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ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

В.І. Дмитренко 
(Луганськ)

УДК 821.161.2. – 32.09 + 929 Антоненко-Давидович 
ФАУСТІВСЬКА МІФОЛОГЕМА В ПОВІСТІ 
Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «СМЕРТЬ»

Самодостатність і специфічність іманентних якостей 
кожного тексту незаперечні, однак будь-який текст завжди 
є включеним у більш ширший літературний і соціально-
культурний контексти, з якими вступає в діалог. Досить акту-
альним у сучасному літературознавстві є вивчення літерату-
ри як діалогу – окремих текстів, національних культур і цілих 
культурних епох. 
Життя художнього образу й твору пов’язане з поняттям 

інтерпретаційного потенціалу. У художньому творі закладені 
всі можливості й передумови для різноманітних тлумачень, 
певні, як зазначав ще Гегель, діалогічні потенції. Ці потенції 
виявляють себе тоді, коли текст зустрічається із сприймаючим 
і разом з тим, коли він входить у нові контексти, відмінні від 
тих, у яких виник. Саме тоді він перестає бути замкненою 
системою, стає твором, починає жити в культурі. Тут маємо 
справу з однією із фундаментальних особливостей художнього 
твору – його здатністю генерувати множинні смисли, знаходити 
відгук в умах і серцях людей.
Художньо-естетичні пошуки митців початку ХХ століття 

були спрямовані на пошуки нового стилю, який би не копію-
вав словом звичні форми буття, а створював нові моделі ху-
дожньої реальності. Однак у символіці творів найталановиті-
ших митців зосереджені цілі пласти досягнень етнокультурної 
та світової духовності, об’єднані творчим генієм автора. Такі 
твори були одночасно і злободенними, і наповненими загаль-
нолюдським змістом. Серед них почесне місце посіла повість 
Б. Антоненка-Давидовича «Смерть», яку часто кваліфікують 
досить заідеологізовано, вбачаючи в ній в основному лише 
своєрідний вияв протиріччя між українською культурою й 
партією більшовиків. Серед досліджень, присвячених твор-
чості Б. Антоненка-Давидовича, немає жодного, де б повість 
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«Смерть» була представлена як своєрідне переосмислення 
безсмертного твору Гете.
Мета статті – здійснити аналіз повісті Б. Антоненка-

Давидовича «Смерть» як твору, в якому своєрідно змодельо-
вана міфологема «Фаустівської людини». Завданнями для 
здійснення поставленої мети є дослідження традиційності й 
своєрідності репрезентації міфологеми, а також доведення 
того, що повість «Смерть» Б. Антоненка-Давидовича має бути 
включена у світовий контекст творів про доктора Фауста.

«Фауст» Гете має особливе місце у світовій літературі й 
культурі, що дозволяє співвідносити його з міфологічною сві-
домістю, навіть розглядати його як своєрідне першоджерело 
міфологічного характеру. Чимало дослідників аналізують об-
раз Фауста та й саму трагедію як своєрідне джерело архетип-
них образів. Ми кваліфікуємо Фауста як міфологему «Фаустів-
ська людина». 
Процес творчості апріорі є постійним віднайденням пра-

давніх уявлень і мотивів, які в авторському потрактуванні да-
ють можливість для різновекторного сприймання, а водночас 
«спорідненості історично роз’єднаних начал єдиного онтоло-
гічного досвіду» [5, с. 40]. Ще Платон вбачав у продуктах люд-
ської фантазії своєрідні базові образи, які Цицерон, Пліній, св. 
Августин означили терміном «архетип», що пізніше був запо-
зичений К. Юнгом. «Виступаючи праосновою художньої твор-
чості взагалі, архетипи виявляють себе саме на міфічному та 
метафорико-символічному рівні, що спричинено їх змістовою 
необхідністю й неможливістю їх прямої свідомої обробки» [5, 
с. 42]. При цьому К. Юнг наголошував на сприйнятті архе-
типу як своєрідної складової міфу. Н. Фрай адаптував психо-
аналітичну теорію архетипів К. Юнга до літератури, означив-
ши архетип як літературний символ чи навіть кілька символів, 
що «внаслідок частого повторення в літературі стають тради-
ційними» [6, с. 153]. Але більш адаптованим до літератури, на 
нашу думку, є поняття архетипного образу, логічним продо-
вженням якого є міфологема. Більшість дослідників кваліфі-
кують міфологему як термін на позначення сталих спільних 
конструктів колективної фантазії, що повторюються й узагаль-
нено відображують дійсність у вигляді чуттєво-конкретних 
персоніфікацій, що сприймались архаїчною свідомістю як ціл-
ком реальні.
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Кожна епоха не лише по-своєму прочитує і тлумачить такі 
конструкти, а й змістовно по-новому наповнює. Зазначене яви-
ще вимагає широкого розуміння самих форм взаємозв’язків 
національних літератур та їхньої типологічної спільності. Про-
блема трансформації сталих загальнолюдських конструктів у 
національній літературі – це, передусім, питання про причини 
сприйняття того чи іншого образу, його нового життя, ідейно-
естетичної функції, яка змінюється залежно від історичних об-
ставин, специфіки, поглядів і творчої індивідуальності автора. 
Тобто, на нашу думку, засвоєння сталих спільних конструктів 
національною літературою передбачає їх пристосування до на-
ціональної літературної традиції в її іманентному хронологіч-
ному триванні, відбиття авторської творчої фантазії, а також 
текстовості як фіксованості повідомлення та контекстовості як 
включення в дискурс.
Зазначені чинники існують у неподільній єдності й визна-

чають процеси трансплантації традиційних міфологем при 
включенні їх у поле національної літератури. Для правильного 
осмислення факту використання міфологеми слід брати до ува-
ги наявність у творі-обробці «елементів вітчизняної спадщини, 
традиції та спадковості, серед яких діють і фактори засвоєння, 
і фактори творчого відштовхування, переборювання» [2, с. 65]. 
На думку Р. Веймана: «Літературна традиція має два плани: 
історичний і сучасний, який передбачає два взаємопов’язані 
аспекти її існування, окреслені в літературознавстві поняттям 
“традиція і новаторство”» [3, с. 694]. Для кожної культурної 
епохи характерні свої особливості діалогу з попередніми тек-
стами на різних рівнях. 
Трагічний характер фаустівської міфологеми залишається 

постійним протягом віків. Він не руйнується, лише видозмі-
нюється, виявляючи себе в нових формах на нових історичних 
етапах. Цей трансісторизм зумовлений у першу чергу тим, що 
з часом розвивається розуміння трагічного, яке, за словами Т. 
Любімової, «будучи результатом історичного розвитку мис-
тецтв, з одного боку, філософії і естетичної теорії – з іншого, 
зазнає, крім того, вплив «духу часу», стилю епохи, актуально-
го стану суспільної свідомості» [4, с. 4].
Міфологема «Фаустівської людини» вносить нові акцен-

ти в інтерпретаційне поле повісті, дозволяє розглядати цей 
твір у контексті світової літератури, а не української історії 
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початку ХХ століття. У повісті репрезентовано несумісність 
національного українського відродження з більшовицькими 
ідеалами, що призводить до втрати суспільством гуманістич-
них цінностей і до деградації особистості. Кость Горобенко, 
головний герой твору, заперечивши батьківські традиції, втра-
тив духовний стрижень, але так і не зміг відчути себе біль-
шовиком. Б. Антоненко-Давидович проводить своєрідне ху-
дожнє дослідження процесу нівеляції особистості українця в 
умовах несвободи, перетворення його зі свідомого українця в 
безбатченка-яничара. Через внутрішній світ головного героя 
повісті автор досліджує морально-психологічну драму роз-
двоєння особистості комуніста-українця, який для того, щоб 
зберегти життя, змушений зректися своїх колишніх ідеалів, 
відкинувши у своєму минулому все, що пов’язувало або могло 
б пов’язати його з ним.
Уже перші рядки повісті відсилають нас до твору Гете, 

Вони дуже важливі для розуміння твору. Це притча про пошук 
філософського каменя, який буде знайдений лише за певної 
нескладної умови – не думати про білого ведмедя. На нашу 
думку – це пряме відсилання до «Фауста» Гете. Притча, по-
перше, дає вказівку читачеві на паралель між пошуками Костя 
Горобенка й героя Гете, по-друге, забезпечує аналогію Костя 
Горобенка з алхіміком, тобто самим Фаустом, що увиразнює 
вказівку автора на пошук його героєм філософського каменя. 
Філософський камінь – це центральне поняття алхімії, яке мис-
литься як матеріальне втілення ідеї можливості перетворення 
природи речей. Однак, щодо другого, то автор, зазначивши, 
що Горобенко подумав: «Більшовик – це мій білий ведмідь» 
[1, с. 22], одразу дав читачеві зрозуміти, що, поки герой буде 
думати про білого ведмедя, тобто, виходячи зі змісту повісті, 
про більшовиків, він ніколи не знайде філософського каменя. 
Це, на нашу думку, є підказка автора щодо розуміння справж-
нього сенсу повісті. Таким чином, він ніби проголошує – його 
новітній Фауст не є тим героєм, що прагне до кращого, на-
впаки, – такий шлях, яким прямує Горобенко, є деградацією, 
занепадом. Тому акценти розставлені вже на перших сторінках 
повісті. 
Однак новітній Фауст не надлюдина. Він не прагне духо-

вного вдосконалення людського єства, а просто намагається 
зберегти своє життя як головну людську цінність, навіть ці-
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ною інших життів. Нібито вмирає старий Фауст, а на його міс-
ці з’являється Мефістофель, такий собі Фауст зі знаком мінус. 
Симптоматичною є й принципова нездатність Костя Горобен-
ка, українського Фауста початку ХХ століття, інтегруватися в 
життя, адже він не може стати більшовиком і зрадив минулі 
ідеали. Новітній український Фауст – це егоїст, що живе здо-
ровим глуздом, а не інтелектуал із захмарними прагненнями.
Не можна не визнати експресивність даного художнього 

образу, саме за його допомогою автор виражає своє ідейно-
емоціональне ставлення до дійсності. Для Б. Антоненка-
Давидовича більшовизм – це невідворотний наступ знеду-
ховленої машини, яка безжально руйнує етноси й знецінює 
вартість кожної окремої людини. Тому Кость Горобенко, щоб 
відчути себе більшовиком і зберегти життя, переступає через 
власне «Я», намагається позбутися таких нормальних люд-
ських почуттів, як жаль, милосердя, співчуття, що зрештою 
призводить його до моральної смерті, по суті робить убивцею. 
Саме процес духовного самознищення української людини за-
ради фізичного життя досліджує автор повісті.
Трагічні рефлексії Костя Горобенка сприяють появі гостро-

го відчуття болю відчуження, глибокої зневіри в самому собі, 
а головне – у своєму народові: «Ах, яке це безглуздя, що між 
ним і партією може стояти нація. Та нація, що вигадала тіль-
ки бандуру й плахту! Це справді нісенітниця. Це анекдот» [1, 
с. 239]. Це призводить до морального конфлікту – відчуття дис-
гармонії із середовищем. У своїх роздумах про засоби щодо 
свого «збільшовичення» герой Б. Антоненка-Давидовича ви-
рішує, що убити іншу людину, яка є ворогом нової влади, – це 
означає вбити в собі інтелігентність, те, що він ненавидить у 
власній душі.
Отже, можна дійти висновку, що взаємодія традиційного 

сюжетно-образного матеріалу з культурно-історичною епо-
хою, яка його запозичує, характеризується тим, що, з одного 
боку, традиційні сюжети, будучи моделями позачасових за-
гальнолюдських ситуацій, активно виконують гносеологічну 
функцію, а з іншого боку – конкретна соціально-історична 
дійсність, що включає традиційну структуру в культурний 
контекст епохи, суттєво збагачує їх сучасною проблемати-
кою. Враховуючи особливості функціонування образу Фауста 
у світовій літературі можна говорити про якісно новий етап 
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сприйняття й переосмислення класичного матеріалу у пові-
сті Б. Антоненка-Давидовича «Смерть». У ній закумульовано 
в різних аспектах багатовіковий досвід людства, а традиційна 
міфологема наповнюється новим змістом, який варто досліди-
ти в контексті з іншими міфологемами тексту. 
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Б. Антоненка-Давидовича «Смерть»
У статті проаналізована повість українського письменника 

ХХ століття Б. Антоненка-Давидовича з позицій 
змодельованості в ній міфологеми «Фаустівської людини», що 
дозволило розглядати повість у контексті творів про доктора 
Фауста.
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смоделированности в ней мифологемы «Фаустовского 
человека», что позволило рассматривать повесть в контексте 
произведений о докторе Фаусте.

Ключевые слова: архетипический образ, мифологема, 
диалогичность.

SUMMARY
Dmуtrenko V.I. Faustian myth in the novel “Death” by 

B. Antonenko-Davуdovуch
In the article the story of the twentieth century Ukrainian 

writer Borуs Antonenko-Davуdovуch is analyzed from the position 
of modeled myths about ‘Faustian man’, which allowed considering 
the story in the context of the works about Dr. Faustus.

Key words: archetypical image, mythologeme, dialogical.

А.В. Домащенко
(Бердянск)

УДК 801.73
НА ПОРОГЕ ДИСКУРСИВНОСИ: 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА

И Прокопт, напав на сильнейшего,
Уронил тяжкий молот Полипемона.
Я тревожусь: что будет далее?

Вакхилид
Alas, poor Yorick!

Hamlet
Одно рассуждение А.И. Герцена позволяет глубже понять, 

как соотносятся между собою “авторская теория литературы” 
и литературоведческая грамматика: “Дилетанты, находящиеся 
вне науки, могут иногда образумиться и в самом деле заняться 
наукой, по крайней мере, могут оставаться в подозрении, что 
с ними случится такой переворот. Формалистов в этом никак 
заподозрить нельзя: они удовлетворились, покойны, дальше 
идти не могут, они не знают и не могут себе представить, что 
есть дальше. Неизлечимо отчаянное положение их состоит в 
этом чрезвычайном довольстве; они со всем примирились; их 
взгляд выражает спокойствие немного стеклянное, но не воз-
мущаемое изнутри…” [7, с. 80]. Все приведенное высказыва-
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ние дает нам повод еще раз вспомнить стихотворение Тютчева 
о “безумии” (без-умии) с его “стеклянными очами” и “доволь-
ством тайным на челе”, впервые опубликованном в 1834 году, 
то есть за восемь лет до того, как Герцен приступил к работе 
над “Дилетантизмом в науке”. По смыслу стихотворение, ко-
нечно, обращено к тем, кого Герцен называет дилетантами, а 
не формалистами, но основные проявления отсутствия ума, 
как видим, у тех и других одинаковы: и стеклянный взгляд, 
в котором не отражается, как в зеркале, глубина воспринятой 
духовной жизни, и довольство, то есть отсутствие тревоги – 
свойства любого мыслящего человека. Все это свидетельства 
нахождения вне истины.
Заметим, однако, что между лирическим стихотворением и 

философским трактатом, принадлежащим к одной эпохе, мо-
жет оказаться больше внутреннего сродства, нежели между 
лирическими стихотворениями, принадлежащими к разным 
эпохам. Что этим доказывается? Пусть об этом порассуждают 
те, для кого история – фетиш.
Но возвратимся к “избирательному сродству” “авторской 

теории литературы” и литературоведческой грамматики. Их, 
кроме прочего, объединяет общая, хотя и не одинаковая по 
своему характеру склонность к резонерству.
Резонерским было все советское литературоведение, по-

скольку в нем элементарными идеологическими установка-
ми заранее определялось, к каким выводам необходимо было 
прийти в результате проведенного исследования. Степень же 
свободы целиком определялась длиной веревки, к которой на-
мертво была привязана исследующая мысль.
Рождение литературоведческой грамматики в нашей стране 

было обусловлено стремлением отвоевать себе пространство – 
пусть даже не больше “коробки с красным померанцем”, – по 
возможности свободное от заранее сформулированных отве-
тов, то есть от того, что убивает всякую надежду на развитие 
науки. Расцвет литературоведческой грамматики на либераль-
ном Западе в ХХ веке такой извиняющей её причины не име-
ет и свидетельствует только о катастрофическом измельчении 
мысли и, соответственно, науки.
Территорией, которая была объявлена предметом собствен-

но научного изучения, стал текст. Ограничение произведения 
рамками текста привело к непоправимому сужению научных 
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задач и кардинальному упрощению самой сущности науки, 
как она отныне стала трактоваться [см.: 2, с. 269]. Главное 
же в том, что свобода оказалась мнимой: дух резонерства, те-
перь уже в новом обличье, остался доминирующим и там, где 
ему, казалось бы, вообще нет места. Все это, однако, не было 
очевидно первопроходцам “нового” литературоведения, как, 
впрочем, и их сегодняшним многочисленным эпигонам.
Сказанным объясняется, почему в годы испытаний литера-

туроведческая грамматика пострадала намного меньше, чем 
растоптанный в самый момент возникновения персонализм. 
Оставаясь по своему духу резонерской и занимаясь перифе-
рийными и малосущественными проблемами, она не была, в 
отличие от персонализма, опасной для правящей идеологии.
Литературоведческая грамматика – это резонерство не иде-

ологии, но окаменевшего понятия, утратившего по этой при-
чине подлинную – в смысле наук о духе – научную ценность. 
Оперирование превратившимся в колоду понятием доступно 

каждому – наделенному самыми посредственными способно-
стями – человеку, но когда такое понимание научности распро-
странилось вследствие легкости карьерного роста в данной об-
ласти литературоведения и стало определяющим, это не могло 
не сказаться самым негативным образом на самой науке. Поло-
жение усугублялось также традиционным воинствующим отно-
шением литературоведческой грамматики ко всему в теории ли-
тературы, что выходило за очень небольшой круг её понимания. 
“Методологическое” обоснование этой агрессивности мы нахо-
дим у Р. Барта: “Смысл – это воплощенная сила, стремящаяся 
подчинить себе другие силы, другие смыслы и другие языки” 
[1, с. 173. Пер. Г.К. Косикова и В.П. Мурат]. Рассуждение Барта 
наглядно демонстрирует, что резонерство – родная и единствен-
но известная грамматистам стихия.
Все было бы намного менее плачевно, если бы литературо-

ведческую грамматику распознали сразу и отнесли её с самого 
начала к той дисциплине, где и надлежит ей быть: не к теории 
литературы, но к текстологии. На деле получилось, что тек-
стология – в лице литературоведческой грамматики – заявила 
свои права на теорию литературы.
Для того чтобы сущность литературоведческой граммати-

ки открылась в полной мере, не нужен эллинистический кон-
текст: не того масштаба явление. На самом деле она – послед-
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ний всплеск просветительского оптимизма: безоглядной веры 
в могущество цифры и в исчислимость истины, о чем на заре 
тотальной механизации τέχνη писал Вольтер: “Это искусство 
точно вычислять и измерять то, существование чего невозмож-
но даже постичь” [4, с. 67. Пер. С.Я. Шейнман-Топштейн].
Если арифметике доступно то, перед чем бессильно мыш-

ление в самых высших своих проявлениях, тогда, конечно, 
литературоведческая грамматика – флагманский крейсер, на 
который должны равняться остальные корабли и лодки теоре-
тического литературоведения.
Иллюзия – в эпоху Просвещения более простительная, не-

жели в ХХ веке.
Впрочем, еще в 1440 году в трактате “De docta ignorantia” 

(“О просвещенном неведении”) Николай Кузанский говорит: 
“Итак, об истине мы явно знаем только, что в точности, как 
она есть, она неуловима: наш разум относится к истине, как 
возможность – к абсолютной необходимости, не могущей быть 
ни больше, ни меньше, чем она есть. Недаром суть (quidditas) 
вещей, истина сущего, непостижима в своей чистоте, и, хоть 
философы её разыскивают, никто не нашел её как она есть. И 
чем глубже будет наша ученость в этом незнании, тем ближе 
мы приступим к истине” [10, с. 53-54. Пер. В.В. Бибихина].
Когда речь идет о том, что не может быть ни больше, ни 

меньше, арифметика столь же бесполезна, как решето, кото-
рым захотели бы уловить воздух. А между тем литературовед-
ческая грамматика только этим и занимается.
В случае Вольтера, стало быть, несмотря на все его “про-

светительство”, а также, само собой разумеется, и в случае с 
литературоведческой грамматикой мы имеем дело с непросве-
щенным неведением, которое именно потому, что оно не про-
свещено, считает себя выше любого ведения.
В латинском языке numerus – это, прежде всего, соразмер-

ность, гармония, музыка, напев и только на основе этого – чис-
ло: это число, которое вырастает из соразмерности и гармонии, 
а не устанавливает таковую. Греческое άριθμóς, когда имеется 
в виду простое количество, противопоставляемое качеству, 
приобретает негативное значение пустоты: ò άριθμóς – бес-
полезный, пустой человек. И в наши дни ò άριθμóς – не только 
тот или иной “теоретик литературы”, но каждый, кто верит во 
всемогущество цифры.
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Іванова Наталія Петрівна – аспірантка кафедри теорії 
літератури та історії української літератури 
Горлівського інституту іноземних мов Донбаського 
державного педагогічного університету;

Іщенко Наталія Анатоліївна – доктор філологічних наук, 
професор кафедри російської та зарубіжної 
літератури факультету слов’янської філології 
та журналістики Таврійського національного 
університету ім. В.І. Вернадського; 

Кеба Олександр Володимирович – доктор філологічних наук, 
професор, проректор з наукової роботи, завідувач 
кафедри зарубіжної літератури Кам’янець-
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позволило исследователю не только определить 
методологический смысл реконструктивного подхода как 
«„припоминание” информации, прорисовки механизма 
творческого смыслопорождения» (с. 144), но и констатировать 
обязательное условие для пошаговой реализации 
реконструктивного подхода – «анализа специфики различных 
форм коммуникации» (с. 144), что, в свою очередь, приводит 
исследователя к «определению культурно-исторических 
функций отдельного художественного текста в системе 
культурных связей» (с. 144).
Сложность поставленной перед автором монографии 

задачи определяется во многом грандиозностью самой 
фигуры Ю.М. Лотмана, воплотившей в научной практике 
многовариативность семиотически ориентированных 
подходов к изучению художественного произведения. 
А.С. Киченко успешно справляется с невероятно трудным 
заданием: избежав описания лотмановских исследований 
достигает уровня аналитического изучения работ учёного 
в формате реконструктивного подхода, обнажающих 
методологические аспекты историко-литературной и 
семиотической практики. 
Очевидно, что монография А.С. Киченко найдёт 

заинтересованный отклик в среде литературоведов и 
культурологов. Она, несомненно, будет чрезвычайно 
востребованной среди целого сонма приверженцев и 
критиков семиотики. Начинающим учёным удобно будет 
подступать к работам Ю.М. Лотмана со знакомства с 
тщательно прописанными А.С. Киченко траекториями 
лотмановской мысли. Прагматический взгляд на 
предпринятое исследование возникает естественно. Но, 
думается, книга «Пушкинистика Ю.М. Лотмана 1970-1980-х 
годов: реконструктивные стратегии в семиотике» в первую 
очередь важна потому, что являет собой пример искреннего 
стремления коллеги по цеху осмыслить с некой дистанции 
колоссальный опыт постижения культуры и подытожить: «На 
материале исторических и культурных процессов Лотман 
реконструирует смысл культурной динамики, глобальный 
культурный сюжет, его коллизии и антиномии, условия 
творческой речи и семиотического диалога» (с. 144).
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Пока теория литературы, оглушенная ударом идеологиче-
ского молотка, была в бессознательном состоянии, маленькие 
человечки с опознавательными знаками литературоведческой 
грамматики опутали её бесчисленными нитями, а когда она 
понемногу стала приходить в себя – при малейшей её попытке 
хотя бы пошевелить пальцем, неистово кричали: “Это не нау-
ка!”, “Это нельзя посчитать!”. Десятилетия своих единствен-
ных жизней они убили на подсчеты того, что компьютер в наше 
время может посчитать за секунду. Теория же литературы на-
чинается там, где заканчиваются возможности компьютера.
О том, как приспосабливалась поэзия к исчислению, мы 

узнаём из первых уст: “…Я противопоставляю абстракции 
“слова” – конкретное “стиховое слово” и отказываюсь от рас-
плывчатого понятия “поэзия”, которое как термин успело при-
обрести оценочную окраску и потерять реальный объем и со-
держание; взамен я беру одно из основных конструктивных ка-
тегорий словесного искусства – стих” [11, с. 254]. Звучит почти 
так же величественно, как рассказ о семи днях творения.
Между тем Вольтер, несмотря на всю его безоглядную веру 

во всемогущество исчисления, более глубоко судит о поэзии 
именно потому, что судит о ней эстетически: “…Мы отлично 
знаем, в чем состоит предмет поэзии: он состоит в том, чтобы 
образы были сильными, точными, изящными и гармоничны-
ми; поэзия – это гармоническое красноречие” [4, с. 125].
Отказываясь от понятия 'поэзия' в пользу понятия 'стихо-

вое слово', Тынянов сам констатирует, что занимается уже не 
поэзией. А исчисление части, поставленной на место целого, 
никогда к постижению сущности целого не приведет.
Теперь обо всем по порядку.
Почему происходит сужение научных задач?
“Истинное есть целое (das Ganze)” – говорит Гегель [6, 

с. 10]. Текст, сколько бы мы ни объявляли его самодостаточ-
ным предметом изучения, для теории литературы никогда 
целым не станет, но всегда будет выхваченной из целого ча-
стью, причем не такой, в которой сосредоточена эстетическая 
сущность поэтического искусства, то есть самое главное, что 
в нем заключено.
Ограничение произведения текстом сразу же закрывает 

путь к целому и к его смыслу: “Они строго держатся текста – 
и оттого не могут усвоить себе его” [7, с. 78]. Чтобы усвоить 
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текст, нужно посмотреть на него с точки зрения целого, а это 
значит – выйти за его пределы.
Вне целого – значит вне истины. А правильность, какой бы 

она ни была, в лучшем случае – лишь подспорье для тех, кто 
не забыл, что вне истины нет и бытия.
Противопоставление истины и познавания неизбежно по-

рождает страх перед истиной, который в постструктурализме – 
одной из последних модификаций литературоведческой грам-
матики – достигает психопатической степени [см.: 8, с. 51-61]. 
О неизбежности таких последствий задолго до возникновения 
постструктурализма пишет Гегель: когда исходят из убеждения, 
что “абсолютное находится по одну сторону, а познавание – по 
другую для себя и отдельно от абсолютного”, претендуя при 
этом на то, чтобы оставаться реальным и истинным, тогда “то, 
что называется страхом перед заблуждением, следовало бы при-
знать скорее страхом перед истиной” [6, с. 42].
Этим страхом, между прочим, подспудно объясняется су-

губая агрессивность, преимущественно свойственная пред-
ставителям именно этого квазидискурса, всегда озабоченным 
необходимостью доказывать свою состоятельность за счет 
других подходов к поэзии:

По пословице старинной,
Загляни под каждый камень,
А не то тебя ужалит
Ядовитый… грамматист.

Аристофана в данном случае почти не пришлось перефра-
зировать.
Чтоб не множить примеры, но в то же время не быть голос-

ловным, напомню об одном эпизоде, относящемся ко времени 
преподавания В.В. Набокова в Гарвардском университете, о 
котором рассказал Дмитрий Набоков: “Некоторые высказы-
вали даже возмущение тем, что Набокова приглашали читать 
лекции, ибо это представляло угрозу для укрепившейся в уни-
верситетах ученой посредственности. Вспоминается неудач-
ная острота Романа Якобсона, сказанная в тот момент, когда 
обсуждалась возможность предоставления Набокову посто-
янного места в Гарварде: “А почему бы, в таком случае, не 
пригласить слона заведовать кафедрой зоологии?” А почему 
нет, если слон еще и блестящий ученый и лектор, которого 
(как выразился его прежний коллега по Корнельскому уни-
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лекции в изучение текста», комментарий к роману «Евгений 
Онегин», «Александр Сергеевич Пушкин. Биография 
писателя», «Повесть о капитане Копейкине (Реконструкция 
замысла и идейно-композиционная функция)», «Опыт 
реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе», «Заметки к 
проблеме „Пушкин и французская культура”» и др.). Одной 
из центропорождающих тем в лотмановской пушкинистике, 
безусловно, является роман «Евгений Онегин», чему и 
посвящена отдельная структурная часть монографии «Роман 
„Евгений Онегин”. Основы семиотического комментария» 
(с. 96-113). Подчеркнём, что анализ всех «пушкинских» 
работ Ю.М. Лотмана изучается А.С. Киченко сквозь 
призму и реальную практику реконструктивного подхода. 
Именно такой масштабный характер предпринятого 
аналитического изучения лотмановской пушкинистики 
позволил современному литературоведу, уже находящемуся 
на определённой временной дистанции, осмыслить 
задействованные Ю.М. Лотманом реконструктивные 
стратегии анализа художественного текста и прочертить в 
целом перспективу дальнейшего обращения исследователей 
к принципам реконструктивного подхода к явлениям 
литературы и культуры.
Итак, основываясь на понимании реконструкции 

как «воспроизведении модальности смысла» (с. 141), 
А.С. Киченко изучает пушкинистику Ю.М. Лотмана и 
приходит к выводу о том, что реконструктивный подход может 
проявляться, как правило, в четырёх типах: контекстуальная 
реконструкция, моделирующая, биографическая, 
синтетическая (культурологическая) (с. 141-142). При 
этом, уточняет учёный, важно учитывать то, что «типы 
реконструкции не механически сменяют, но содержательно 
дополняют друг друга, развиваются и функционируют на 
основе методической взаимопомощи» (с. 142). Выведение 
в лотмановской исследовательской практике того или иного 
«чистого» типа реконструкции представить невозможно. 
Можно лишь определённо рассуждать о превалирующем типе 
реконструкции в конкретном исследовательском изыскании 
Ю.М. Лотмана. 
На наш взгляд, восприятие А.С. Киченко 

реконструктивного подхода как некой «живой материи» 
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мифопоэтического модуса культуры, по утверждению 
А.С. Киченко, обусловлена тем, что «проблема соотношения 
мифа и художественного текста – это проблема перевода, 
смысловой переорганизации структур, одна из которых (миф) 
фундаментально иконична, синкретична и антилинейна, а 
другая – подвижна, дискретна, сюжетна, типологична. Иными 
словами, речь идёт об одной картине мира, но о различных 
точках зрения на неё, различных планах выражения» (с. 72-73). 
Для Ю.М. Лотмана принципиальными являются представления 
об обязательных условиях существования этой одной картины 
мира: во-первых, «„мифологическое” есть типологический 
контрагент к „логическому”, дескриптивному типу сознания» 
(с. 73), во-вторых, эти две составляющие – «словесно-
дискретная (текст)» и «иконически-континуальная (миф)» 
(с. 73) – должны существовать одновременно. И только при 
таких условиях «устанавливается и функционирует, по мысли 
Лотмана, принцип наличия единого „мифопорождающего” 
текстового устройства, когда сюжет может основываться 
на двух типологических формах событий и разрабатывает 
два типа времени: циклическое и линейное, соответственно 
продуцируя циклические мифологические тексты и тексты 
линейного типа» (с. 73-74). Отсюда, соответственно, 
появляются всё новые и новые перспективы использования 
реконструктивного подхода к анализу художественного текста 
как феномена культуры и культуры как целостного текста.
Третья глава монографии представляет собой аналитическое 

рассмотрение всего корпуса работ Ю.М. Лотмана о Пушкине 
как примере реализации исследователем реконструктивных 
стратегий в семиотике. А.С. Киченко выстраивает 
материал хронологически: от ранних лотмановских 
работ об А.С. Пушкине до исследовательских разработок 
пушкинистики последних десятилетий. Однако не только 
принцип хронологии положен в структуру данной главы 
диссертации. А.С. Киченко таким образом выстраивает 
материал главы, что в исследовательской орбите постоянно 
находятся все тексты Ю.М. Лотмана о Пушкине – и ранние 
(«К эволюции построения характеров в романе „Евгений 
Онегин“», «Идейная структура „Капитанской дочки”», 
«Художественная структура „Евгения Онегина”»), и более 
зрелые («Роман в стихах Пушкина „Евгений Онегин”. Вводные 
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верситету Дэвид Дэйчес) все находили “неотразимым”? Как 
бы там ни было, время расставило все по своим местам: те, 
кто (внимательно) слушал лекции Набокова, не скоро их по-
забудут. Те же, кто их пропустил, теперь жалеют об этом, но 
хотя бы имеют возможность наслаждаться их опубликованны-
ми версиями. Что до профессора Якобсона, я вовсе не хочу 
его обидеть, но сколько ни ломаю голову, не могу, хоть убей, 
припомнить, довелось ли мне за четыре года, проведенных в 
Гарварде, слушать какой-нибудь из его курсов. Возможно, для 
этого требуется слоновья память” [9, с. 492-493].
В чем не откажешь грамматистам, так это в простодушии: 

отдельные их признания, сделанные в порыве самоупоения, 
если бы они прозвучали из уст оппонентов, были бы воспри-
няты как оскорбления. К таковым, например, принадлежит 
известное рассуждение В.Б. Шкловского, что, дескать, “нуж-
но или писать роман, или оставлять следы инструмента”. Му-
дрено сделать что-то толковое, если в руках только топор и 
молоток. Топором, согласно известному правилу ваятелей, от-
секается от текста все “лишнее”, молотком вбивается в метод 
все, что хоть немного выходит за его пределы. Не беда, что 
от Йорика остается при этом только то, что держит в руках 
Гамлет в знаменитой сцене. То, что остается у грамматистов 
после использования инструментов, столько же может расска-
зать про шутки и дурачества Йорика.
Целое в искусстве – это произведение как эстетически (об-

разно, чувственно, в воображении) явленная данность. Тот 
факт, что это целое не может быть посчитано, не недостаток 
целого, а свидетельство несостоятельности метода, который 
ему навязывают. Самое последнее дело – разновидность шар-
латанства – приспосабливать целое к возможностям избран-
ного метода. Если же это честное заблуждение, тогда без упо-
минания Полипемона по прозвищу Прокруст не обойтись, 
следовательно, нужно вспомнить и Тесея, который, устанав-
ливая в Аттике порядок, избавил её от разбойника со всеми его 
“инструментами”.
Легко быть смелым и размахивать инструментом, когда не 

знаешь, что крушишь.
Гегель говорит: “…Нет надобности извне навязывать кон-

кретному содержанию формализм; это содержание само по 
себе есть переход в формализм, но последний перестает быть 
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этим внешним формализмом, потому что форма есть свой-
ственное ему становление самого конкретного содержания” 
[6, с. 31].
Как только утрата эстетического контекста становится 

фактом, внешний формализм всегда наготове, причем персо-
нализм – вовсе не панацея от этого заблуждения. Когда Бах-
тин пишет, что специфика искусства не выходит за пределы 
видовых различий и целиком определяется материалом [см.: 
2, с. 286, 325], он демонстрирует сугубо внешне-формальный 
подход к эстетической проблематике, аналогичный установ-
ке грамматического литературоведения с его “одноцветным” 
формализмом, “который доходит только до различения мате-
риала…” [6, с. 8]. 
Сужение научных задач приводит к тому, что литературо-

ведческая грамматика, избравшая для себя идеалом матема-
тику, утрачивают научность, следовательно, дискурсивность 
в смысле наук о духе. На примере философии Гегель объяс-
няет это так: “Очевидность этого несовершенного познания, 
которой математика гордится и кичится перед философией, 
покоится лишь на бедности её цели и несовершенстве её ма-
териала, а потому это такая очевидность, которую философия 
должна отвергать”. И далее уточняет: “Цель математики или её 
понятие есть величина. А это как раз несущественное, лишен-
ное понятия отношение. Движение знания совершается поэто-
му на поверхности, касается не самой сути дела – сущности 
или понятия – и в силу этого не есть постигание в понятии. – 
Материал, относительно которого математика обеспечивает 
удовлетворяющий запас истин, есть пространство и счетная 
единица. Пространство есть наличное бытие, в которое поня-
тие вписывает свои различия, как в пустую мертвую стихию, 
где они точно так же неподвижны и безжизненны” [6, с. 23].
Все сказанное в точности соответствует литературоведче-

ской грамматике: и бедность цели, не имеющей в виду пости-
жение сущности поэзии, да и в слове таком не нуждающейся, 
и несовершенство материала, неизбежно ставшего таковым 
вне эстетического контекста. О последнем можно судить, к 
примеру, по выводу М.Л. Гаспарова о ритме 4-стопного ямба 
советских поэтов: “Ритмический профиль такого стиха повто-
ряет ритмический профиль послепушкинского ямба XIX в., 
порою он даже отчетливей – такой разницы в силе между I и II 
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появление глубоко скрытые обстоятельства (контекстуальные 
и межтекстовые) обусловило тот факт, что использованный 
учёным «реконструктивный подход выводится за рамки 
дифференцирующей интерпретационной методики, 
оказывается оппозиционным дифференциальным описаниям и 
приобретает статус собирательного, моделирующего» (с. 14).
А.С. Киченко формулирует два основополагающих 

принципа лотмановской рецепции творчества А.С. Пушкина 
(с. 21). Дальнейший анализ обширного корпуса лотмановской 
пушкинистики предпринимается исследователем в сетке 
координат, выстроенной на утверждениях: 1) «…ни 
один элемент <…> системы не может рассматриваться 
изолированно и дифференцированно, вне других 
формальных или содержательных составных» (с. 21); 
2) «художественное произведение является моделью 
художественной системы, оно предельно информативно, 
причём свойство художественной информации заключается 
в том, что она не может быть получена с помощью каких-
либо иных средств. Взаимосвязь текстовой и внетекстовой 
информации – постоянный процесс, порождающий новые 
культурные смыслы. РП (реконструктивный подход – С.К.) 
в данном случае представляет определённое моделирующее 
действие, заключающееся в декодировании и трансформации 
информационного контекстуального объёма, действие, 
определяемое Лотманом как „со-противопоставление” пластов 
культурной информации» (с. 21-22).
Часть монографии «Введение в систему» (с. 27-79) 

содержит материал, «подготовивший» «иллюстрацию 
семиотического реконструктивного потенциала» (с. 23). 
Исследователь рассматривает основы представления 
Ю.М. Лотмана о семиотических механизмах культуры, 
функциональном предопределении текста («текст как феномен 
культуры» и «культура как текст»), о целостной структуре 
системы культуры. А.С. Киченко предлагает своё видение 
лотмановской филологической философии, выстраиваемой 
в контексте бахтинского «большого слова». Кроме того, в 
данной главе автор не мог избежать разговора по ещё одной 
актуальной для его собственных научных интересов теме, 
касающейся мифотворческой составляющей лотмановской 
семиотики. Актуализация проблемы мифологического / 
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представление о целостности литературного процесса. 
Монография Е.И. Романовой «Тема любви и самосознание 
личности в контексте русской литературы» может быть 
опубликована.

С.А. Кочетова
(Горловка)

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: А.С. КИЧЕНКО. 
ПУШКИНИСТИКА Ю.М. ЛОТМАНА 1970-1980-х ГОДОВ:
РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В СЕМИОТИКЕ: 

МОНОГРАФИЯ. – ЧЕРКАССЫ: ЧНУ ИМЕНИ 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, 2012. – 156 с.

Появление книги А.С. Киченко знаменует собой новый этап 
в изучении наследия Ю.М. Лотмана. Как заявлено в аннотации 
к книге, автор на материале пушкинистики Ю.М. Лотмана 
изучает реконструктивные стратегии семиотических 
исследований тартуской школы.
Поставив перед собой задачу скрупулёзно рассмотреть 

«принцип реконструкции в составе семиотического метода, 
трактуемый семиотиками как „текстуальная интерпретация”» 
(с. 4), А.С. Киченко предлагает отталкиваться, во-первых, от 
представлений о реконструкции «внетекстовой» составляющей 
повествования, которая включает историко-литературный и 
культурный планы. Во-вторых, автор считает правомерным 
относиться к опыту реконструкции как образцу «практической 
семиотики» (с. 5). 
А.С. Киченко раскрывает суть семиотической 

реконструкции как явления, заинтересованность которым 
выказывали многие известные исследователи: лингвисты, 
литературоведы, культурологи. Среди многочисленных 
работ, посвящённых изучению мифо-ритуальных, 
фольклорных, раннелитературных реконструкций и, в целом, 
принципов культурного моделирования, научные изыскания 
Ю.М. Лотмана занимают особенное место, поскольку «в 
них элементы сравнительно-исторической и семантической 
реконструкции служат основой прочтения отдельного 
художественного текста как „носителя” других текстов, равно 
как и „носителя” экстратекстуальных реальностей» (с. 13).
Лотмановское стремление найти в тексте подготовившие его 
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стопой, как у Демьяна Бедного, не было даже у Баратынского 
и Языкова” [5, с. 93]. Не предусмотренный автором комиче-
ский подтекст этого высказывания прояснится, как только мы 
перейдем от “несовершенного материала” в область эстетики, 
в пределах которой Демьян Бедный ни при каких обстоятель-
ствах не может оказаться рядом с Баратынским и Языковым. 
Поэтому, с точки зрения поэтического искусства, вывод, кото-
рый делает М.Л. Гаспаров, не имеет ровно никакого смысла.
К избирательному сродству авторского и грамматическо-

го литературоведения добавим еще одно свойство: по своему 
проявляющаяся в последнем исключительная любовь к про-
странству. Между тем Гегель поясняет: “Действительное не 
есть нечто пространственное в том смысле, в каком оно рас-
сматривается в математике; с такой недействительностью, 
каковы вещи в математике, не имеет дела ни конкретное чув-
ственное созерцание, ни философия” [6, с. 23]. Не имеет с нею 
дело и теория литературы, если только не отождествлять её с 
литературоведческой грамматикой.
Следующая общая особенность авторского и грамматиче-

ского литературоведения – отсутствие понятия. По этому по-
воду приведу еще одно суждение Гегеля, в котором резюми-
руется все сказанное выше: “Истина есть движение истины в 
самой себе, а указанный метод есть познавание, внешнее по 
отношению к материалу. Поэтому он свойственен математике 
и должен быть оставлен за математикой, которая, как отмече-
но, имеет своим принципом отношение величин, лишенное 
понятия, а своим материалом – мертвое пространство и столь 
же мертвую счетную [единицу]” [6, с. 25].
Строгая понятийность, которой так кичится литературовед-

ческая грамматика, является таковой в её собственных преде-
лах и, соответственно, в пределах текстологии, как, впрочем, 
и всей естественнонаучной области. В пределах же теории 
литературы, как и в целом наук о духе, сразу же выясняется, 
что эти понятия – всего лишь “фиксированные, мертвые по-
ложения” [6, с. 23], с помощью которых “мертвый рассудок” 
осуществляет свое “внешнее познавание” [6, с. 28].
Там, где нет “самодвижения понятия”, а есть лежачий ка-

мень, нет и науки – в данном случае – теории литературы.
Наконец, черта, которая свойственна уже сугубо литерату-

роведческой грамматике, одна из главных её фишек, выража-
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ясь сегодняшним несколько вульгарным языком, важнейшая 
особенность её метода: “Результат этого метода приклеивания 
ко всему небесному и земному, ко всем природным и духов-
ным формам парных определений всеобщей схемы и раскла-
дывания всего по полочкам есть не что иное, как ясное, как 
солнце, сообщение об организме вселенной, т.е. некая табли-
ца, уподобляющаяся скелету с наклеенными ярлыками или 
ряду закрытых ящиков с прикрепленными к ним этикетками в 
бакалейной лавке, – таблица, столь же понятная, как этот ске-
лет и эти ящики, и упустившая или утаившая живую суть дела 
так же, как в первом случае с костей удалены плоть и кровь, 
а во втором – такие же мертвые вещи именно и запрятаны в 
ящиках” [6, с. 27-28].
Цитата для людей с крепкими нервами, но из песни слова 

не выкинешь.
Здесь, собственно, речь о знаменитых бинарных оппозици-

ях, ореол сугубой научности которых так долго гипнотизиро-
вал наивную публику в советские времена и которыми так дол-
го морочили голову бедным студентам, а многим продолжают 
морочить и до сих пор, причем не где-нибудь на окраинах, а 
в Москве, всерьез полагая, что именно в них выразилась, так 
сказать, квинтэссенция филологической мысли.
Нет и не может быть филологии там, где значимы только 

буквы и ничего не осталось от того смысла, который заклю-
чен в слове филология. О подобной ситуации, сложившейся 
в Германии после смерти Гегеля, пишет Герцен: “Слушаю-
щие содрогнулись, заметив отсутствие любви у большой 
части берлинских и иных корифеев формализма, этих тал-
мудистов новой науки. Взяв одни буквы, слова, они ими за-
глушили всякое сострадание, всякое теплое сочувствие” [7, 
с. 77]. Сказанным объясняется место и роль формализма в 
системе той или иной науки о духе: “Каждый занимающий-
ся проходит через формализм, это один из моментов ста-
новленья; но имеющий живую душу проходит, а формалист 
остается; для одного формализм ступень, для другого цель” 
[7, с. 79].
Нельзя, не овладев гаммами, сыграть двенадцатую сонату 

Моцарта, однако, несмотря на это, никому не придет в голову 
в концертном зале исполнять гаммы, даже если твоя виртуоз-
ность в этом отношении достигла высшей степени.
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ирония романтиков любопытным образом перетекает в 
способы деконструкции романтической любви в первых 
произведения реализма. 
Автор работы отмечает любопытный феномен: в знаковых 

произведениях русской литературы – «Кто виноват?» и «Что 
делать?» разумная организация отношений между мужчиной 
и женщиной становится залогом и разумной организации 
общества.
Но уже у Толстого, – отмечает Е.И. Романова, «мысль 

семейная» и «мысль народная» в значительной степени 
исключают друг друга. А в знаменитой «Крейцеровой сонате» 
Толстой открыто стремится освободить человека от ужаса 
половой зависимости. Иной подход – у Достоевского. В 
сладострастии его героев обнаруживается зерно истинной 
любви. И эта любовь становится залогом возможности 
Всеединства. 
С творчеством Достоевского тесно связана русская 

эротическая философия рубежа ХІХ – начала ХХ веков, 
достаточно подробно анализируемая в работе.
Эпоха модерна потребовала переделки мира и человека. 

Тема любви оказывается в пересечении ожесточенных споров 
этой эпохи. Е.И. Романова отмечает и тенденцию, характерную 
для литературы этого времени, – эротизацию образа России 
и подробно анализирует ее в главе, посвященной повести 
И. Бунина «Деревня».
Для героев горьковской «Матери» отказ от любви  

становится актом посвящения себя революции, а уже в 
послереволюционных произведениях Коллонтай любовь 
представлена как простая физиологическая потребность 
наряду с потребностью в пище и воде. 
Внутренняя полемичность с теорией «стакана воды» – 

безликой физиологии – организует конфликт антиутопии 
Е. Замятина «Мы». Любовь у Замятина оказывается средством, 
взрывающим тоталитарность Единого государства.
И уже современный автор – Вл. Сорокин причудливо 

интерпретирует и саму любовь (в ее соловьевской ипостаси) 
как чреватую новой тоталитарностью.
В исследовании, предпринятом Е.И. Романовой, выявлены 

любопытнейшие тенденции метаморфоз смыслов любви в 
знаковых текстах русской литературы, уточняющие наше 
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8. Фёдоров В.В. Проблема высказывания // 
Східнослов’янська філологія. – Літературознавство. Вип. 20 / 
Горлівський держ. пед. ін-т інозем. мов; Донецький нац. ун-
т. Редкол.: С.О. Кочетова та ін. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 
2012. – С. 51-54.

Кеба А.В.
(Каменец-Подольский)

РЕЦЕНЗИЯ
НА МОНОГРАФИЮ Е.И. РОМАНОВОЙ

«ТЕМА ЛЮБВИ И САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

В монографии Е.И. Романовой исследуются общие тенденции 
развития темы любви в русской литературе от первого светского 
печатного произведения – романа В.К. Тредиаковского «Езда 
в остров Любви» до концептуального романа Вл. Сорокина 
«Лед».
Секс, иерархия, территория – базовые инстинкты 

любого живого существа – в сфере человеческой культуры 
видоизменяются, становятся культурными феноменами, 
жестко увязанными с осмыслением человеком мира и себя 
в мире. Литература же фиксирует эти изменения, каждый 
раз по-новому структурируя концепцию мира и человека, в 
которой важное место принадлежит любви – чувству, в котором 
личностное, индивидуальное выражено наиболее отчетливо.
На широком литературном материале автор достаточно 

убедительно прослеживает изменения культурных смыслов 
любви, связанных со становлением новых концепций мира и 
человека.
Тема любви становится знаком разрыва с ценностями 

предшествующих эпох, как, например, в  романе Тредиаковского 
или знаменитой «Бедной Лизе» Карамзина. Здесь любовь 
знаменует своеобразный опыт свободы. 
Любовь как способ экзистенции анализируется в 

«Маленьких трагедиях» Пушкина. Е.И. Романова отмечает 
поразительную близость логики пушкинского цикла с 
алгоритмом размышлений А. Камю в его «Эссе об абсурде». 
Романтики искали в любви совершенного воплощения 

высших ценностей. Искали, и не находили. Романтическая 
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Когда нас с пафосом, достойным лучшего применения, 
призывают читать формалистов, как-то упускают из виду, что 
пафос здесь неуместен, поскольку никто не настаивает на про-
тивоположном. Читать формалистов необходимо, пока их не 
перерастешь, а если ты их не перерос, значит, ничего другого 
тебе читать и не нужно было. Но даже и в этом случае нельзя 
забывать, что литературоведческая грамматика и теория лите-
ратуры – не одно и то же.
И время от времени даже самым пламенным нынешним 

энтузиастам формализма нужно задумываться над словами 
Бахтина: “Мог, например, отозваться о формалистах как чело-
веческом и научном типе 20-х годов, что “это была мелочь” (в 
сущности, так и оценивал их)…” [3, с. 489].
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В статье речь идет о литературоведческой грамматике. Ав-

тор считает, что она не является дискурсивной в смысле наук 
про дух, оставаясь на границе такой дискурсивности. Причина 
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SUMMARY
Domashchenko A.V. On the threshold of the discourse: 

grammatical literary criticism. The article deals with the 
grammatical literary criticism. The author considers that it is not 
discursive in the sense of the humanities by reason of its orientation 
toward mathematics.

Key words: grammatical literary criticism, text, concept, the 
whole.
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УДК 82.0
«КРЫМСКИЙ ФРОНТ» В ТВОРЧЕСТВЕ 

ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА: 
СПЕЦИФИКА АВТОРСКОЙ РЕЦЕПЦИИ

Перекодировка реального военного опыта посредством 
авторского комментария всегда направлена на конструирова-
ние определенного образа той или иной войны у аудитории, 
отделенной от военной реальности непреодолимой дистан-
цией, в том числе и временной. Нравственные установки пи-
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блемой стиля. Гуманизм рассматривается как метафизическая 
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SUMMARY
Pugachenko A.V. Humanism and the problem of style
The article deals with humanism in connection with the problem 

of style. Humanism is seen as the metaphysical foundation of the 
poetic art, that concerns not only the content of a work of art, but 
also its style structure.
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сателя при этом имеют первостепенное значение. В обстанов-
ке многочисленных войн, которые вела королева Виктория 
на протяжении своего долгого 64-летнего правления, когда 
война сама по себе повсеместно считалась вполне законной 
и заслуживающей уважения практикой, диккенсовский при-
зыв к гуманизму стал актом чрезвычайной смелости. Пере-
полнила чашу терпения писателя Крымская война 1853-1856 
гг., которая стала историческим событием, определившим 
окончательное перерождение Диккенса-оптимиста в Диккен-
са пессимиста. Хотя ко времени начала войны он уже стал 
автором романа «Жизнь Дэвида Копперфилда» (1849-1850), 
финал которого носил столь не характерный для прежнего 
Диккенса пессимистический оттенок, именно в предвоенный 
период его пессимизм углубляется, а негативизм в оценках 
современности подсказывает Диккенсу названия важнейших 
романов этого периода – «Холодный дом» (1852-1853) и «Тя-
желые времена» (1854). Эти два романа, дополненные впо-
следствии романом «Крошка Доррит» (1855-1856), а также 
речами и статьями, осуждающими плохое управление воен-
ными действиями в Крыму, составили цикл произведений, 
который можно условно назвать «крымским». И хотя Дик-
кенс в романах не писал непосредственно о событиях, проис-
ходивших в далеком Крыму, «крымский фронт» отозвался во 
всем, что выходило из-под его пера.
Читатель викторианской Англии, привыкший к тор-

жеству рождественской философии в романах Диккенса, 
весьма сдержанно принял эти откровенно скептические 
произведения. С точки зрения викторианской морали пи-
сатель нарушил правила хорошего тона, заговорил о том, 
о чем не принято было говорить, увидел то, чего не сле-
довало замечать. Поскольку большинство читающей нации 
составлял средний класс, непосредственный носитель этой 
морали, было естественным, что писатели-викторианцы 
должны были ориентироваться на вкусы именно этой пу-
блики, которая постепенно превратилась в господствую-
щую социальную, экономическую и политическую силу 
английского общества [4, с. 15]. Именно в угоду этой кате-
гории читателей со страниц романов самым решительным 
образом изгонялось все, что могло шокировать чопорных 
викторианцев, и романисты поневоле стремились избегать 
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описаний чувств и страстей, даже в их самой достойной и 
трогательной форме [4, с. 7]. 
Но Диккенс, который до сих пор вполне удовлетворял ожи-

дания английского среднего класса, вдруг резко углубляет со-
циальную проблематику и критическую направленность сво-
их произведений. В предисловии к «Крошке Доррит» он пы-
тался оправдать «столь бесцеремонное нарушение приличий» 
именно тем, что оно было «допущено в дни войны с Россией 
и судебного разбирательства в Челси» [6, с. 1]. Фактически 
гнев писателя подпитывался распространенным в английском 
обществе мнением о ненужности войны с Россией, а «крым-
ские» романы Диккенса – его самые социально заостренные 
произведения – стали резким нападением на свойственный 
Британии бюрократизм, на так называемую Систему, которая 
сменила индивидуальных злодеев его ранних романов.
В начале 50-х годов в Англии разразилась страшная эпиде-

мия холеры. Правительство бездействовало, и возмущенный 
Диккенс писал в ноябре 1854 года в своем журнале «Домаш-
нее чтение» (Household Words): «Война вызывает у меня самые 
противоречивые чувства – восхищение нашими доблестными 
солдатами, страстное желание перерезать горло русскому им-
ператору и нечто вроде отчаяния при виде того, как пороховой 
дым и кровавый туман снова заслонили собой притеснение 
народа и его страдания у нас дома. Когда я думаю о Патрио-
тическом фонде, с одной стороны, а с другой – о той нищете и 
тех бедствиях, которые породила у нас холера, в одном лишь 
Лондоне жестоко и бессмысленно уничтожившая неизмеримо 
больше англичан, чем может погибнуть за все время войны 
с Россией, мне кажется, что какая-то сила отбросила мир на 
целых пять столетий назад» [2, с. 385]. В его речах и письмах 
этого периода звучат весьма мрачные прогнозы относительно 
создавшегося положения: существующая система требует кар-
динальных изменений, народ не будет мириться с той ролью, 
что отведена ему в управлении страной. Он предрекает «по-
жар, какого свет не видел со времен французской революции» 
[1, с. 338].
В последние месяцы 1854 года Диккенс написал для своего 

журнала целый ряд статей, представляющих собой образцы 
политической и социальной сатиры. Одна из них, «Лунатик 
мистера Буля» (Mr. Bull’s somnambulist), стала редким в твор-
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коли розуміння стилю переміщується в комунікативний план, у 
напрямку до персоналізації. Тоді відбувається те, що свого часу 
пророкував Р. Сейс, – з’являється небезпека “відволіктися від 
вивчення твору мистецтва до вивчення особистості, що за ним 
стоїть, яка… часто набагато менш цікава, – словом, відволіктися 
від естетичного до психологічного” [2, с. 112-113]. Для самого 
Бюффона, як було зазначено вище, актуальним залишається 
естетичний підхід.
У світлі історичного контексту зрозуміло, чому Бюффон 

ототожнив стиль з особистістю, оскільки саме у XVIII столітті 
у філософії Канта та Фіхте досягла апогею абсолютизація 
людського суб’єкта, що розпочалася наприкінці епохи 
Відродження [1, с. 20-21]. XVIII ст. загалом, на думку 
Х. Ортеги-і-Гассета, було “насичене стилем” [4, с. 237]. 
Існує думка, що гуманізм не є проблемою теорії літератури, 

оскільки його не можна вважати безпосередньо естетичною 
категорією. Щойно ми довели протилежне: “«Сполучення» 
літературного стилю з художнім зверненням до людини – 
традиція не лише класичної літератури, але й класичної 
естетичної думки” [5, с. 97]. 
У XIX-XX ст. гуманізм почав втрачати своє значення 

підґрунтя поетичного мистецтва, і цей процес супроводжувався 
розкладанням великого стилю Відродження, руйнацією 
гуманістичних підвалин мистецтва як техне й естетики 
загалом. Однак, на думку Х. Ортеги-і-Гассета, дегуманізація 
мистецтва завжди йшла паралельно зі стилізацією, тому він 
не заперечував можливості народження нового стилю і нових 
естетичних цінностей на ґрунті не гуманізму, а дегуманізації. 
На нашу думку, у межах поетичного мистецтва не може бути 
іншого естетичного критерію, крім наявного, обумовленого 
гуманізмом. Глибокий аналіз роботи “Дегуманізація 
мистецтва”, що відкриє нові горизонти у вивченні проблеми 
стилю, стане матеріалом наступних досліджень.
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розквіту майже повне: по-перше, світоглядна природа гуманізму 
обумовлює специфіку всіх художньо-естетичних категорій, у 
тому числі й стилю; по-друге, стиль, якщо ми підсумуємо дум-
ки процитованих вище дослідників, постає тут як естетично 
дане (в образі, взятому в аспекті його зображальності, а не че-
рез посередництво поняття) вираження світогляду письменни-
ка, літературного угруповання, епохи. Однак, на нашу думку, 
не слід ототожнювати світогляд письменника як людини з його 
художнім баченням. Художній стиль пов’язаний саме з останнім, 
яке не слід сплутувати також зі світоглядами окремих героїв. Ця 
типова помилка свідчить про відсутність чуйності до стильової 
структури твору і призводить до спо-творення його істинного 
смислу, який може виходити за межі світогляду письменника як 
людини і за межі світоглядів окремих персонажів.
Традиція ставити стиль у залежність від особистості митця, 

від його світогляду йде від знаменитого афоризму Ж.-Л.Л. де 
Бюффона: “Стиль є сама людина” [цит. за: 2, с. 32]. Ототожнюючи 
стиль і людину, Бюффон мав на увазі не абстрактну людину, а 
певну яскраву гуманістичну особистість, оскільки О.Ф. Лосєв 
зауважує, що він розумів її “надзвичайно живо, конкретно, 
гостро, з вимогою до того ж від авторів високого розуму, тонкого 
смаку і живих почуттів” [2, с. 32]. Р. Сейс, що проаналізував 
висловлювання Бюффона у контексті всієї його промови, дійшов 
висновку, що Бюффон протиставляв зовнішнє, периферійне у 
людині внутрішньому, центральному в ній – тому, що знаходить 
своє вираження у стилі й становить серцевину особистості 
письменника [цит. за: 2, с. 112]. 
В афоризмі Бюффона констатується максимальне 

взаємопроникнення категорій “стиль” і “гуманізм”, коли стиль 
мислиться через гуманізм, а гуманізм – через стиль. Причому 
це взаємопроникнення відбувається на ґрунті естетики: стиль 
виявляється через красу художніх образів. Тоді як Ремі де 
Гурмон, перефразовуючи афоризм Бюффона, сприймає стиль 
уже не художньо, а в межах раціоналістичного підходу: “Якщо в 
літературі все живо лише стилем, то це тому, що добре продумані 
твори є водночас і добре написаними. Але зворотне невірно; 
сам по собі стиль ще ніщо... Ознака людини в інтелектуальному 
творі є думка. Думка є сама людина. Стиль є сама думка” [цит. 
за: 2, с. 128]. Перебуваючи на естетичній точці зору, ніколи не 
скажеш, що “сам по собі стиль ще ніщо”, однак це стає можливим, 
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честве Диккенса примером нападок на конкретного политика 
[7, с. 337-339]. Объектом сатиры стал премьер-министр Вели-
кобритании лорд Абердин, принявший решение о вступлении 
страны в войну с Россией. Автор выступает в роли врача, вы-
званного в дом мистера Буля для лечения больной лунатизмом 
служанки. Служанку зовут Абигайль Дин, однако все назы-
вают ее Абби Дин (Abby Dean). Намек на премьер-министра 
более чем прозрачен. Используя этот персонаж, Диккенс кри-
тикует Абердина (Aberdeen) за то, что он действует как во сне 
и не способен провести в стране обещанные реформы: «Она 
(Абби Дин. – Н. И.) часто набивает свои карманы массой сче-
тов мистера Буля, планами улучшения его имения и другими 
важными документами, затем выбрасывает их без всякой на то 
причины и отказывается поднять, когда ее просят это сделать». 
Диккенс возлагает бремя ответственности за неэффективность 
деятельности правительства на лорда Абердина, так как имен-
но премьер-министр, по его мнению, заразил весь кабинет 
своей «заторможенностью». Служанка мистера Буля не смогла 
найти правильный тон и правильные аргументы в разговоре с 
врагом своего хозяина, «неким Ником» (читай – императором 
Николаем I), «родственником дьявола». Так и лорд Абердин 
оказался не в состоянии привести веские доводы в разговоре с 
врагом (Россией) и позволил войне разразиться. Теперь же вся 
надежда на «детей мистера Буля» (читай – английских солдат 
и офицеров), вступивших в сражение с врагом.
В этом памфлете Диккенс смог остаться одновременно и 

критичным, и патриотичным в трактовке военного сценария. 
Шокированный откровенными репортажами крымского кор-
респондента газеты «Таймс» Вильяма Рассела и возмущенный 
плохим управлением британской армией в Крыму, Диккенс, 
тем не менее, обошел щекотливый момент спора о том, кого из 
управленцев следует винить в создавшемся положении дел в 
театре военных действий, и решительно возложил ответствен-
ность за потерю контроля над событиями на главу британского 
правительства.

«Рождественский рассказ» Диккенса, напечатанный в «До-
машнем чтении» в 1854 году, также стал «вкладом в развитие 
темы идущей войны» [10, с. 323-324]. Хотя повествование о 
военной карьере Ричарда Даблдика начинается в 1799 году, то 
есть в период наполеоновских войн, многие детали этой во-
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енной истории уже были знакомы современникам Диккенса 
из газетных репортажей о военных действиях в Крыму. Читая, 
что «много страшных ночей, солдаты Даблдика с фонарями 
разыскивали раненых и помогали искалеченным французским 
офицерам», британцы уже знали о благородном поведении 
своих соотечественников в Крыму и о жестокости русских, 
которые, как сообщалось в репортажах, отвечали на такую до-
броту выстрелом в спину. Поля сражений, в которых участво-
вал Даблдик, были в точности такими, какими их описывали 
газеты в конце 1854 года: «ямы с непролазной грязью и стоя-
чей водой» и «практически непроезжие дороги».
В послесловии к рассказу Диккенс напрямую связывает его 

с текущей войной. Он упоминает о французах и англичанах, 
сражающихся бок о бок, «как давно разлученные братья». Это 
случилось впервые во всей истории взаимоотношений Англии 
и Франции и вызвало неоднозначную реакцию в обществе. 
Поэтому Диккенс старается успокоить все еще звучащую тре-
вогу по поводу союза с французами, давними врагами. 
Принцип соотнесения событий жизни вымышленного ге-

роя с реальными историческими событиями наиболее полно 
был разработан Диккенсом именно в романах «крымского» 
цикла. Диккенс буквально «впитывает» материал и переносит 
его на страницы романов. Ему помогает опыт журналиста: с 
ним связано то, что мы теперь называем документализмом ху-
дожественной прозы. В романах документальное начало, став 
исходным моментом, а иногда и центром движения событий и 
системы образов, всегда органично включается в художествен-
ную ткань повествования и сливается с игрой воображения и 
смелым полетом творческого замысла. Смоделировав свою си-
стему ценностей на основе реальных событий, писатель стал 
не только первым среди английских романистов-классиков, 
но и замечательным историком, запечатлевшим эпоху войны 
с Россией в ярких обобщающих образах и включившим это 
событие в свой мир – мир Диккенса.
Миссис Джеллиби из «Холодного дома», неспособная на-

вести элементарный порядок в собственном доме, исполнить 
простейший долг матери, супруги и хозяйки, вся поглощен-
ная «телескопической филантропией», благодетельствовани-
ем «страдающих братьев наших – туземцев с Бориобула-Гха 
на левом берегу Нигера», – чем не «Патриотический фонд» 
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стиль виявляється не просто формою світогляду, а саме формою 
гуманістичного світогляду. Відомо, що останній є не пасивним 
відображенням світу, а активним моделюванням його картини [6]. 
Те саме справедливе й стосовно стилю, розглянутого як форма 
світогляду. А.П. Григорян зазначає: “Стиль мистецтва – засіб не 
просто відображення, але й моделювання світу, і ця модель світу – 
форма його художнього осягнення” [цит. за: 2, с. 206]. Створити таку 
модель, або картину світу, здатна лише особистість ренесансного 
масштабу, яка спроможна, утримуючи протиріччя світу, залишатися 
в гармонії з ним і з самою собою, урівноважувати суб’єктивне 
й об’єктивне, не впадаючи в крайнощі ні самовираження, ні 
самозаперечення, що однаково шкодять стилю. Згадаємо слова 
І.В. Ґете з його роботи “Просте наслідування природи, манера, 
стиль”, які зберігають свою актуальність і зараз, про відмінність 
манери, що виникає як “мова, у якій дух мовця себе запам’ятовує 
і виражає безпосередньо”, від стилю, який утверджується “на 
найглибших твердинях пізнання, на самій суті речей” [цит. 
за: 2, с. 39]. Данте, Шекспір, Ґете, Пушкін були титанічними 
особистостями і створювали великі стилі не тому, що прагнули 
висловити й увіковічнити своє “Я” (як вважав Е. Золя [див.: 2, 
с. 101]), а тому, що здатні були піднятися над ним до пізнання суті 
речей; вони не обмежувалися зображенням емпіричних людей, а 
шукали еталон людини в її одвічному устремлінні до божественної 
сутності. Звичайно, це не лише не заважало, але й сприяло 
вираженню їхніх яскравих індивідуальностей. Індивідуальний 
стиль, вважає А.В. Михайлов, у середні віки, в епоху Відродження і 
ще значно пізніше виникає не внаслідок настанови на індивідуальне, 
“але, навпаки, якість індивідуального, стиль як неповторна фактура 
поетичної речі складається в результаті специфічного й рідкісного 
перевищення загальних… вимог, яким повинна відповідати річ”. 
“«Незагальне» виходить як результат зусиль, спрямованих на 
загальне… як утвердження загальновизнаних кінцевих смислів 
буття… Але тільки зусилля, що породжують «незагальне», – є 
особливо міцними, колосальними, безмірно широкими” [5, с. 343]. 
В епоху Ренесансу, особливо в період Кватроченто, ця тенденція 
була визначальним принципом творчості. Саме тому, що гуманізм 
думав не про емпіричну, а про ідеальну людину, він і породив 
великі стилі.
Таким чином, взаємопроникнення категорій “стиль” і 

“гуманізм” у межах поетичного мистецтва періоду його 
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ловний предмет художньої літератури зовсім не знаходиться поза 
художнім цілим (курсив мій. – А. П.), а органічно включена в нього: 
не лише перетворена основними компонентами твору (характером, 
сюжетом, формами оповіді та ін.), але й розчинена у засобах стильо-
вого вираження” [5, с. 92-93]. У зв’язку з цим конкретизуємо значен-
ня слова “гуманізм” у теоретико-літературному аспекті. Незважаю-
чи на надзвичайну широту, інформативність і неоднозначність, всю 
специфіку його можна звести до простого судження: “Будь-який 
гуманізм або заснований на певній метафізиці, або сам себе робить 
основою для такої” [7, с. 321]. Ми вживатимемо слово “гуманізм” 
у значенні метафізичної основи, підґрунтя поетичного мистецтва й 
естетики в цілому (до речі, О.Ф. Лосєв виводить етимологію слова 
“гуманізм” від латинського humus – ґрунт, земля [3, с. 107]). Сказа-
не має відношення лише до мистецтва у традиційному, звичному 
для нас сенсі як τέχνη, що являє собою споглядання і заокруглення 
(естетичне завершення) зображуваного з позиції позазнаходження, 
що можливо лише за умови розділеності світу на позапоетичну і 
поетичну реальність, по відношенню до якої митець виступає як 
суб’єкт. Таким чином, світоглядна (адже світогляд і є таким спо-
собом дивитися на світ, коли все суттєве стає об’єктом спогля-
дання для людського суб’єкта) природа гуманізму повною мірою 
проявляється стосовно поетичного мистецтва, спочатку саме на 
рівні форми, а пізніше й на рівні змісту. У цьому зв’язку цікавою 
видається думка німецького теоретика мистецтва Г. Ноля, який, за 
словами О.Ф. Лосєва, розумів стиль як “форму світогляду”. Г. Ноль 
писав: “Світогляди художників, – і тут слово «світогляд» набуває 
свого справжнього сенсу (курсив мій. – А. П.), – виражаються 
не у мислительному змісті картин, але виявляються у їхньому 
формоутворенні, де їх у даному випадку не треба виражати в по-
няттях, але де вони просто наявні” [цит. за: 2, с. 202-203]. Цю думку 
повторює радянський дослідник П.Н. Сакулін: “Будь-який стиль, 
принаймні, будь-який великий стиль є формальним вираженням 
певного світогляду” [цит. за: 2, с. 161]. А М.С. Кургінян наголошує, 
що стиль виступає як об’єктивація бачення письменника, способу 
широкої, універсальної особистості (саме широкої й універсальної, 
а не безликого індивіда, яким би оригінальним не було його бачен-
ня. – А. П.) дивитися на світ [5, с. 368-369].
Розуміючи стиль як форму світогляду, необхідно усвідомлювати 

той факт, що будь-який світогляд (навіть так званий “релігійний” 
або “середньовічний”) – гуманістичний у своїй основі [6], а отже, 
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Крымской армии, который, преодолевая легендарные «труд-
ности Комиссариата», доставлял на кораблях из Англии в Ба-
лаклаву, военную базу английской армии в Крыму, предметы 
роскоши и деликатесы, дорогие вина и лошадей для скачек. 
На это тратились огромные деньги, а груды посылок скаплива-
лись и гнили на берегу Балаклавской бухты, так как «в здании 
таможни не было места, не было человека для их сортировки и 
не было транспорта для доставки их в лагерь» [12, т. II, с. 176]. 
Благотворительность, телескопическая по образцу миссис 
Джеллиби, или местного назначения в духе миссис Пардигл, 
благодетельствующей несчастным соотечественникам, по 
словам Диккенса, «превратилась в мундир для жаждущих 
дешевой известности и крикливых проповедников и афери-
стов, неистовых на словах, суетливых и тщеславных на деле, 
до крайности низко раболепствующих перед сильными мира 
сего» [3, с. 129].
Правительственными же поставками на крымский фронт, 

занималось, вероятно, диккенсовское Министерство Волоки-
ты (Circumlocution Of ce), чей обобщенный образ писатель 
создал в «Крошке Доррит». Роман создавался в разгар Крым-
ской войны, и специфика времени отразилась в произведении, 
действие которого происходит в 1820-е годы. В частности, это 
особенно ощущается в антибюрократическом пафосе романа, 
связанном со скандальными разоблачениями финансовых ма-
хинаций и неэффективности деятельности ряда министров. 
Любопытно также, что «варварская страна», куда с горя от-
правляется не нашедший в Англии применения своим изо-
бретениям инженер Дэниэл Дойс, скорее всего, Россия, остро 
нуждавшаяся в те времена в технологическом прорыве. 
Нелицеприятная действительность и вымысел сплелись 

воедино. Английский историк Элизабет Холт, ссылаясь на вы-
ступление генерала Эри на заседании Следственной Комиссии 
по поставкам британской армии в Крыму, писала о хаосе, ко-
торый царил в Лондоне в то время: «Все пытались переложить 
обязанности друг на друга. Никто не знал, что находилось на 
складах, где достать то, чего на складах не было, кто должен 
платить за то, что все-таки получено, и даже, как доставить 
это в Крым. Паровая пекарня, запрос на которую поступил 
еще в начале ноября 1854, была обнаружена только в конце 
мая 1855» [6, с. 86]. Типичным для ситуации с поставками на 
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фронт стало и то, что туда было отправлено 10,000 детских 
чулок и огромная партия ботинок на левую ногу. Будучи «важ-
нейшим из министерств», вымышленное (или не вымышлен-
ное) Диккенсом Министерство Волокиты «раньше всех других 
государственных учреждений изыскивало способ не делать 
того, что нужно».
Относительно этой ситуации один из членов реального 

Парламента заметил: «Всех охватил страх брать на себя ответ-
ственность. Все боятся проявить решительность» (Hansard's 
Parliamentary Debates). Такая бездеятельность Парламента чрез-
вычайно возмущала Диккенса. И в письмах, и в романах он не-
однократно высказывал свое мнение по этому поводу. В одном 
из писем в январе 1854 года он писал: «Что касается Парла-
мента, то там так много говорят и так мало делают, что из всех 
связанных с ним церемоний самой интересной показалась мне 
та, которую (без всякой помпы) выполнил один-единственный 
человек и которая заключалась в том, что он прибрал помеще-
ние, запер дверь и положил в карман ключи…» [6, с. 376]. А в 
«Крошке Доррит» читаем: «Правда, вопрос, как не делать того, 
что нужно, обстоятельно изучался и разрабатывался также все-
ми другими государственными учреждениями и политически-
ми деятелями. Правда, каждый новый премьер-министр и каж-
дое новое правительство, придя к власти благодаря обещанию 
сделать то-то и то-то, сейчас же употребляли все усилия на то, 
чтобы этого не делать. Правда, те самые избранники народа, ко-
торые во время избирательной компании метали громы и мол-
нии из-за того, что то-то и то-то не было сделано, и грозно тре-
бовали у сторонников кандидата противной партии ответа, по-
чему то-то и то-то не было сделано, и торжественно ручались, 
что оно будет сделано, – назавтра после всеобщих выборов уже 
ломали голову над тем, как устроить, чтобы оно не было сде-
лано…». В романе писатель «смешивает осмысление явлений 
весьма определенных и конкретных с некими обобщениями» 
[6, с. 5]. Это позволяет ему воссоздавать ключевые явления и 
ключевые фигуры политических процессов независимо от их 
исторической «приписанности». Примечателен нравственно-
политический выбор Диккенса: как правило, писатель исполь-
зует в качестве ключевых реакционные, антидемократические 
фигуры и явления. В образе Огюстэса Чваннинга, например, 
отразилось диккенсовское отношение к герцогу Веллингтону, 
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УДК 82.0
ГУМАНІЗМ І ПРОБЛЕМА СТИЛЮ

У склад проблеми художнього стилю, про яку О.Ф. Лосєв пи-
сав, що її вивчення далеке ще від претензій на вичерпаність [2, 
с. 171], входить проблема гуманізму, оскільки гуманізм стосується 
не лише змісту художнього твору, але і його стильової структури. 
М.С. Кургінян зазначає: “Поза стилем художнє осягнення людини 
не може отримати адекватного здійснення, тому що людина як го-
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И мне жаль, что на тысячи метров 
И любви, и восторгов, и страсти 
Не найдётся у Вас сантиметра 
Настоящего личного счастья. 

[1, с. 349] 
Иронией проникнуто посвящение Марлен Дитрих «Гуд 

бай». Поэт подчёркивает, что актрисе не нужна любовь, 
ей нужно преклонение. Герой понимает, что своенравная 
артистка не примет его любовь, поэтому ему остаётся одно – 
погибнуть – и навеки сказать: гуд бай.
Таким образом, образ актрисы является сквозным для 

творчества А. Н. Вертинского. Несмотря на иронию, присущую 
большинству произведений, посвящённым актрисам, 
автор испытывает к ним чувство жалости. Он отходит от 
первоначального, марионеточного изображения актрисы, 
характерного для раннего творчества, и трансформирует его 
в более глубокий и цельный образ, обладающий эмоциями и 
чувствами, нередко вызывающий сочувствие. Поэт создает 
собирательный образ актрисы, отражая черты знакомых 
ему женщин. Для А.Н. Вертинского актриса всегда остаётся 
женщиной, лишённой в жизни главного – человеческого 
счастья. Отсюда и уважение, и преклонение, и сострадание.
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известному своей жесткостью по отношению к парламентской 
реформе 1832 года и нескрываемой неприязнью к чартистам в 
1848 году. Другой персонаж романа, Джон Полип, размышляет 
об «умиротворении черни» совершенно в духе известного по-
литика середины 1850-х годов лорда Дж. Рассела. А коалиция 
Уильяма Полипа и Тюдора Чваннинга, по мнению исследова-
телей, очень напоминает знаменитый «союз» Рассела и Грея в 
1830-х годах и коалицию того же Рассела и лорда Абердина в 
1852-1855 годах. Комментаторы видят в образе лорда Децимуса 
Тита Полипа сатирические и шаржевые намеки на лорда Паль-
мерстона, ставшего премьер-министром в январе 1855 года и 
активно выступавшего против административных реформ, не-
обходимость которых остро обнаружилась во время Крымской 
войны. В апрельской и майской книгах «Домашнего чтения» 
(1855) Диккенс зло высмеивал премьер-министра в ряде эссе. 
То же происходит и в романе «Крошка Доррит». Особенно не-
приязненно рисует Диккенс уклончивую и многословную ма-
неру Пальмерстона вести парламентскую полемику, искусно 
скрывая свою обструкционистскую позицию. В июньской речи 
на заседании «Ассоциации содействия административной ре-
форме», активным членом которой Диккенс стал в мае 1855 
года, писатель сравнил Пальмерстона с шекспировским Цеза-
рем: будущий премьер-министр прославился в 1850 году речью 
«Римские граждане», и этим, вероятно, объясняется латинизи-
рованное имя героя – Децимус.
Злоупотребления и хищения, которые допустило англий-

ское военное командование в годы Крымской войны, не уда-
лось замолчать. Война еще не закончилась, а парламент уже 
начал следственное разбирательство дел о хищении. В 1856 
году была сформирована Следственная Комиссия по постав-
кам британской армии в Крыму (Commission of Inquiry into 
Supplies of the British Army in the Crimea). Судебный процесс 
стал известен в обществе как «разбирательство в Челси». 
Было раскрыто огромное количество преступлений как со сто-
роны правительства, так и со стороны армии. Один за другим 
шли судебные процессы по разоблачению дутых акционерных 
предприятий. Не остался в стороне и Диккенс. Его финансист-
мошенник Мердль из «Крошки Доррит» вполне мог иметь в 
качестве прототипа личность реального афериста Джона Сэд-
лера, нажившего себе огромный капитал фиктивными акция-
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ми и попавшего под суд. Сатирический образ Мердля рожден 
самой жизнью. Как всегда, диккенсовская гипербола имела 
под собой реальную основу, подкрепленную философской 
проблемой несоответствия между видимостью и сущностью 
явления. Многие годы могущественный Мердль был предме-
том «всеобщего необъяснимого поклонения», его власть была 
безграничной, поскольку поддерживалась потоком золота. За 
короткий срок ему досталось больше отличий и почестей, чем 
«скромным благодетелям общества – столпам науки и искус-
ства» за два столетия. В мире Полипов Мердль был «восьмым 
чудом света, новой звездой, за которой шли с дарами новые 
волхвы». Но подлинный Мердль совсем не тот, за кого его при-
нимают и кем привыкли считать; это многоопытный плут и 
мошенник, разоривший сотни людей. 
В период работы над «Крошкой Доррит», 27 июня 1855 года, 

через девять дней после неудавшегося первого штурма союз-
никами Севастополя, Диккенс выступил с гневной речью в за-
щиту «Ассоциации содействия административной реформе». 
Это выступление на втором собрании «Ассоциации» содержит 
резкую критику высказывания лорда Пальмерстона по поводу 
первого собрания, которое проходило в театре Друри-Лейн 20 
июня 1855 года. Место проведения дало повод Пальмерстону 
назвать собрание «любительским спектаклем». Осудив бюро-
кратизм государственной машины, Диккенс не побоялся под-
вергнуть критике премьер-министра Пальмерстона, поддер-
жав смелое выступление своего друга английского археолога 
и дипломата Остина Лейарда.
В памфлете на методы ведения английским правительством 

Крымской войны «Принц Бык» (Prince Bull: a fairy story) Дик-
кенс опять вступается за Лейарда. Археолог, производивший 
раскопки в Малой Азии, подарил Британскому музею статуи 
двух огромных ниневийских быков, что дало повод карикату-
ристу журнала «Панч» изобразить этого темпераментного по-
борника государственной реформы в виде быка. В памфлете 
Диккенса образ принца Быка олицетворяет Англию, а принца 
Медведя – Россию. Традиционно Англия обычно изображалась 
в образе Льва, диккенсовский же Бык (bull) отсылал читателя, 
во-первых, к «Джону Буллю» – нарицательному имени, обо-
значающему истого англичанина, и, во-вторых, к конкретно-
му Остину Лейарду с его ниневийскими быками и присущим 
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А. Н. Вертинский пишет об актрисах довольно иронично, 
все они мечтают о славе и королевской жизни. Они мечтают 
о «настоящей любви», но для них это всего лишь игра, как и 
все вокруг:

Я знаю этих маленьких актрис,
Настойчивых, лукавых и упорных,
Фальшивых в жизни, ласковых в уборных,
Где каждый вечер чей-то бенефис. 

[1, с. 375]
Актеры в самовлюблённости не находят взаимности, страдают, 

мучаются от непризнанности и «пропускают» жизнь. Играя в 
жизнедеятельность, они не замечают реалий, а затем сожалеют о 
несыгранных ролях и упущенном времени. Автор иронизирует по 
поводу иллюзорности их существования, которую они проводят в 
«репетиции» главной роли, никогда не осуществимой. Но чувство 
сожаления не покидает поэта: «Они не замечают,/ Что где-то есть 
и солнце, и любовь» [1, с. 375]; слова их – заученные тексты, и, 
несмотря на мечту быть актрисами, они «только в горничных 
играют королев» [1, с. 375]. Несмотря на иронию, в подобных 
актрисах поэт видит несчастных женщин и жалеет их.
Все капризы артисток, их истерики, смену настроений 

поэт объясняет очень просто – «отсутствием личного 
счастья». Такими мы видим актрису в «Испано-Сюиза»: 
«Вы царица экрана и моды, /Вы пушисты, светлы и 
нахальны» [1, с. 328].
Однако, несмотря на царственность, красоту и популярность, 

заигравшимся лицедейкам претит обычная жизнь, они 
жаждут необычной «настоящей» любви и толпы поклонников. 
Равнодушие – вот расплата. Так изображает он Анну Стэн в 
стихотворении «Актрисе»:

Вы покинутый принц золотой андерсеновской сказки – 
В голубых ледниках Дева льдов Ваше сердце хранит,
Ваше юное сердце, ещё не познавшее ласки,
Превращённое в камень. В сапфир. 
В тёмно-синий гранит. 

[1, с. 348]
Синий – цвет вечности. Холодное сердце навеки останется 

равнодушным, так и не испытав любви. Неприступность – 
это маска. Неспособность полюбить – наказание актрисы. 
Вертинский не осуждает, а сострадает:
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Но в стихотворении «Аллилуя» актриса – не покорительница 
театральных подмостков и не звезда кино. Она балаганная 
актриса – «кукла балетная в рваном трико» [1], которая видела 
лишь лишения и так нелепо погибла на сцене. Она была одной 
из многих, но… лишь ее так любил смешной скоморох, тяжело 
переживающий боль утраты. Образ актрисы на фоне балаганной 
действительности приближен к реальности. Она – подруга, 
женщина, страдающая, любящая. Поэт считает, что после 
смерти для нее открылись врата рая, и она была принята на 
небеса в награду за безрадостную жизнь и страдания на земле.
В эмиграции артист посещает Париж, Голливуд, находится 

в окружении актрис и публики, где видит всю подноготную 
артистической жизни. Теперь он изображает актрису капризной, 
избалованной, темпераментной, а иногда и откровенно абсурдной. 
Поэт с иронией пишет об одной своей знакомой парижской 
актрисе: «Только одна левая рука моей приятельницы, фильмовой 
актрисы Р., была застрахована на несколько миллионов франков, 
потому что от плеча до кисти была покрыта бриллиантовыми 
браслетами огромной цены» [1, с. 232].
Однако, несмотря на иронию, с которой артист отзывается об 

актрисе, она у Вертинского всегда глубоко одинока и несчастна. 
Он неизменно испытывает к ней жалость. Больше всего 
А. Н. Вертинский ценит в женщине чувства, уважает их выбор. 
Так, увидев несправедливое отношение знаменитого скрипача 
Владеско к своей жене, известной актрисе Сильвии Тоске, артист 
пишет свою песню «Концерт Сарасате», где передал ее жалкое 
состояние: «Он Вас скомкал, сломал, обокрал, обезличил. / Femme 
de luxe он сумел превратить в femme de chambre [1, с. 327].

Но она позволила себя так унизить только из-за 
огромной любви к Нему, своему кумиру:
Безобразной, ненужной, больной и брюхатой, 
Ненавидя его, презирая себя, 
Вы прощаете всё за «Концерт Сарасате», 
Исступленно, безумно и больно любя!..

[1, с. 327]
Положив свою карьеру и славу на алтарь любви к 

скрипачу, Сильвия осталась одинока и несчастна. Это гневное 
произведение, основанное на инвективе: в нем нет иронии 
по отношению к женщине, лишь бесконечная жалость и 
возмущение унизительным отношением к ней мужу. 
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истому англичанину патриотизмом. В своей политической ал-
легории на события 1854 года Диккенс осуждает не столько 
неэффективность снабжения армии, а, скорее, общие прави-
тельственные операции, включая неспособность использовать 
человеческий опыт и инновационные идеи, которые могут 
принести пользу стране. В памфлете Диккенса страна прин-
ца Быка даже в мирное время страдает от бюрократизма (во-
локиты, канцелярщины) его феи-крестной: «Среди широких 
масс сообщества <…> был ряд очень находчивых людей, ко-
торые всегда были очень заняты тем или иным изобретением, 
призванным содействовать преуспеванию подданных принца 
Быка и укреплению его власти. Но всякий раз, когда они по-
давали свои модели на утверждение принцу, его крестная вы-
ступала вперед, налагала на них свою руку и говорила: “Во-
локита”» [8, с. 49-51].
К чести британской демократии критика правительства не 

препятствовала публикации и распространению новых ро-
манов Диккенса в период ведения Великобританией войны 
с Россией. Доставлялись они и в театр военных действий. В 
декабре 1854 года Диккенс отослал на крымский фронт пол-
ное собрание своих сочинений [9, с. 475]. И в том же декабре 
капитан бригады стрелков Генри Клиффорд, прочитав в своей 
палатке под Севастополем последний роман Диккенса «Тяже-
лые времена», записал в дневнике: «Жаль, что Диккенс не мо-
жет воспользоваться моей ручкой и бумагой и написать книгу 
“Тяжелые времена в Крыму”. Одно только то, что происходит 
перед моей маленькой палаткой, могло бы дать ему уйму ма-
териала». Сам капитан Клиффорд после войны опубликовал 
свой дневник, письма и зарисовки [5].

ЛИТЕРАТУРА
1. Гениева Е. Ю. Творчество Диккенса 50-60-х годов [XIX в.] // 
История всемирной литературы: В 9 т. / АН СССР; Ин-т 
мировой лит. – М., 1991. – С. 334-344.

2. Диккенс Ч. Собрание сочинений: В 30 т. – М., 1957-1963. – 
Т.29.

3. Урнов М. В. Вехи традиции в английской литературе. – М.: 
Худож. лит., 1986. 

4. Cecil D. Early Victorian novelists: Essays in revaluation. – L., 
1943. 



30

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

5. Clifford H. V.C. His Letters and Sketches from the Crimea. – 
L.: Michael Joseph, 1956. 

6. Dickens C. Little Dorrit. – Ware: Wordsworth Editions 
Limited, 1996. 

7. Dickens C. Mr. Bull’s somnambulist // Household Words. – 
1855. – № 10. – P. 337-339.

8. Dickens C. Prince Bull: a fairy tale // Household Words. – 
1855. – № 11. – P. 49-51. 

9. Dickens C. The Letters of Charles Dickens (The Pilgrim 
Edition) / Ed. by Madeline House, Graham Storey, Kathleen 
Tillotson, K.J. Fielding, Nina Burgis and Angus Easson. – 
Oxford: Oxford Univ. Press, 1965. 

10. Gaskell E. The Letters of Mrs Gaskell / Ed. by J.A.V. Chapple 
and A. Pollard. – L., 1966. 

11. Holt E. The Crimean War. – L., 1974. 
12. Taylor G. C. Journal of adventures with the British Army, from 

the commencement of the war to the taking of Sebastopol. 2 
vols. – L., 1856.

АННОТАЦИЯ
Ищенко Н.А. «Крымский фронт» Чарльза Диккенса: 

специфика авторской рецепции
В статье рассматривается специфика авторской рецепции 

темы Крымской войны 1853-1856 гг. в романах, памфлетах и 
письмах Ч. Диккенса в широком социополитическом контексте 
Англии середины XIX века.

Ключевые слова: Диккенс, Крымская война, «крымский 
фронт», авторская рецепция.

АНОТАЦІЯ
Іщенко Н.А. «Кримський фронт» Чарлза Діккенса: 

специфіка авторської рецепції
У статті розглядається специфіка авторської рецепції теми 

Кримської війни 1853-1856 рр. у романах, памфлетах та листах 
Ч. Діккенса у широкому соціополітичному контексті Англії 
середини XIX ст.

Ключові слова: Діккенс, Кримська війна, «кримський 
фронт», авторська рецепція. 

259

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

В двух первых стихотворениях автор тяготеет к экзотическим 
мотивам, отдавая дань эпохе и тематике кинематографа 
того времени. Жизнь изображаемой актрисы измеряется 
количеством эпизодов, кинематографически изображаемых 
автором: ее окружение, романы, встречи, сцена, «притоны». 
Она окружена вниманием, она любима, ею восхищаются, но 
среди всей этой суеты вокруг ее славы, красоты и эпатажа, 
она холодна, несчастна и одинока. Судьба актрисы – быть 
одинокой среди шумного бала жизни. Герой сочувствует ей, 
зная, что в ее жизни нет простого счастья.
Хотя в стихотворениях отсутствует изображение актрисы 

как таковой, об отношении к ней свидетельствует обращение 
«Вы» – как восхищение, а также обращение «маленький 
креольчик» как намёк на восточную внешность Веры Холодной. 
Сама актриса не протестовала против посвящения ей этих 
стихотворений, однако она попросила снять его, прочитав 
«Ваши пальцы», поскольку была напугана описанием похорон 
и остерегалась исполнения такого пророчества.
Его актриса переходит в вечность. Так и не нашедшая 

счастья. Она уникальна, чиста, непорочна, ведь Господь ведет 
ее в рай по белой лестнице. Белый цвет у А. Н. Вертинского – 
цвет божественного очищения, приближённости к Богу, 
исключительной чистоты. Актриса достойна этой чистоты, 
и поднимается к Богу «по белой лестнице» к счастью и 
упокоению. Она обрела, наконец-то, покой. Мы видим 
контраст мирского погребения и божественного восхождения 
женщины – бытового и духовного: дьякон шепчет молитвы, 
проводит обряд. Но эта последняя «сцена» уже не важна 
для актрисы. В ее лице лишь равнодушие. Ее выступление 
окончено. Она уснула навеки и освободилась от мирских 
печалей, тяготивших ее. Последняя роль была сыграна – она 
заняла достойное место на небесах. А стихотворение стало 
пророческим. Однако Вера Холодная навсегда осталась 
идеальной актрисой, изображённой поэтом.
Еще одной актрисе – М. Юрьевой – А. Вертинский 

посвятил стихи «Аллилуйя» и «О шести зеркалах». Актриса 
ушла в мир иной со сцены, и ее похороны превратили в 
последнее выступление с балаганным антуражем, актерами 
и влюбленным в нее «скоморохом», который тоскует из-за 
смерти любимой.
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Образ Коломбины характерен для раннего творчества 
А. Н. Вертинского как дань театру Дель-арт и приёму 
театрализации в «печальных песенках». Однако ее образ далёк 
от идеала – это мелочная, избалованная, а зачастую и недалёкая 
женщина, не способная оценить чистую любовь лиричного 
Пьеро. Единственный раз поэт называет этим именем «свою 
актрису» в стихотворении «Трефовый король»:

Так недолго Вы были моей Коломбиною.
Вы ушли с представителем фирмы Одоль.
Далеко-далеко в своё царство ослиное
Вас увозит навеки трефовый король. 

[1, с. 287]
Однако Пьеро принимает ее выбор, так как понимает 

ее «естественный» выбор в пользу богатого и недалекого 
«трефового короля» – Арлекина. Ведь все, что может ей дать 
«влюбленный бродяга», – лишь песни и нежную любовь. 
Пьеро жалеет ее за то, что своим выбором она обрекла себя 
на одиночество и страдание. Она больше не его «Муза», 
а меркантильная Коломбина, отвергнувшая любовь из-за 
материального благополучия. Изображение «бытового» выбора 
актрисой не случайно. Сам артист в своих воспоминаниях 
пишет о знакомой ему балерине, абсолютно «пустой» духовно, 
целью жизни которой было лишь приобретение материальных 
благ за счет поклонников [См.:1]. Вертинский был разочарован. 
Снова всего лишь Коломбина…Таким образом, автор создаёт 
собирательный образ Коломбины, соединив в нем черты 
актрис-современниц и характер средневековой героини 
комедии Дель-арт. 
В Москве А. Н. Вертинского привлекает абсолютно новый 

вид искусства – кино. Там он раскрывает новые грани своего 
таланта и знакомится со своей «королевой экрана». Однажды 
А. Н. Вертинский привёл свою знакомую Веру Холодную 
на кинофабрику А. Ханжонкова, где она стала настоящей 
звездой. Сам он, несомненно, был в неё влюблён и посвятил ей 
даже три стихотворения: «Маленький креольчик», «Лиловый 
негр» и «Ваши пальцы». Она была для него эталоном красоты 
и таланта. Сам артист писал: “Я был, конечно, неравнодушен 
к Вере Холодной, как и все тогда. Посвящая ей свою новую 
песенку «Маленький креольчик», я впервые придумал на 
нотах: «Королеве экрана»” [1, с. 98].
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SUMMARY
Ishchenko N.A. “The Crimean front” of Charles Dickens: 

speci c character of the author’s reception.
The article contains the analyses of Charles Dickens’ 

representation of the Crimean war of 1853-1856 in his novels, 
pamphlets and letters that is done in the broad social and political 
context. 
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УДК 82.09
АВТОРСКАЯ МАСКА РУДОГО ПАНЬКО 
В НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ «ТРОЙЧАТКЕ» 

(Н.В. ГОГОЛЬ – А.С. ПУШКИН – В.Ф. ОДОЕВСКИЙ)

Традиция использования авторской маски как способа до-
стижения художником диалогического отношения к самому 
себе, средства литературного перевоплощения в пределах 
текстового пространства, в связи с возросшим личностно-
авторским началом, повлекшим за собой «овнешнение» авто-
ром собственного поведения в произведениях, обретает наи-
более осязаемые очертания в XIX в. Под очевидным влиянием 
романтизма европейского, когда сфера литературного твор-
чества воздействовала на реальность «внехудожественную», 
прием маски начинает эксплуатироваться русскими писате-
лями весьма активно: творец художественной реальности по-
лучает возможность манипулировать взаимоотношениями с 
читателем, поскольку собственная идентификация, авторское 
«я» оказывается еще одним текстовым уровнем (маска в ро-
мантизме – некий эквивалент подлинной личности ее носи-
теля). Поэтому вполне естественно, что в условиях отождест-
вления маски и лица автора, порождающего игровой момент с 
читателем-реципиентом, доминирующей функцией авторской 
маски становится именно эстетически преднамеренное сокры-
тие подлинного облика, имени, реализующееся в использова-
нии псевдонимов (от О. Сомова, Б. Алмазова до «Арзамаса» и 
Козьмы Пруткова), многочисленных мистификациях (В.Ф. Во-
ейков, А. Бестужев-Марлинский, И. Сенковский). Авторская 
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маска, обретая в XIX в. отчетливо выраженный амбивалент-
ный характер, одновременно становясь явной и неподлинной 
сущностью одного и того же лица, фиксирует статический об-
раз, скрывающий постоянно изменяющееся авторское «я».
Очевидно, что для адекватного осмысления функциониро-

вания авторской маски в русской прозе XIX столетия, в связи 
с усложнением повествовательной техники, принципиальным 
становится рассмотрение маски как особого стилистическо-
го приема в возникающем и формирующемся в этот период 
сказовом типе повествования – именно сказ оказывается той 
семантико-стилистической нарративной формой, где происхо-
дит явное смещение функциональных ролей автора «реально-
го» и берущего на себя функцию не просто рассказчика, пере-
дающего «чужую» речь (И.П. Белкин у А.С. Пушкина, Рудый 
Панько в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя), но 
нередко – создателя и одновременно – героя (И.М. Гомозейко 
в «Пестрых сказках» В.Ф. Одоевского) предлагаемого читате-
лям текста автора фиктивного (нарратора).
Несмотря на ряд принципиальных замечаний, сделанных 

теоретиками формальной школы [14, с. 306-326] и совре-
менными нарратологами [6; 8; 13, с. 186-194; 15, с. 276-301] 
относительно типов и структуры сказового повествования, 
дальнейшего осмысления требует специфика соотношения в 
рамках сказа «речевых» позиций автора и нарратора (прежде 
всего, нарратора «четко обозначенного», наделенного именем, 
биографическими «подробностями» и функционирующего в 
созданном им мире в качестве художественного образа). Важ-
нейшим средством «взаимоотношений» автора и нарратора в 
сказе, маркирующим смену нарративных инстанций и переда-
чу «голосов» от автора к нарратору и наоборот, как раз и стано-
вится авторская маска. Нарратор в сказе предстает фиктивным 
«заместителем автора», он не просто «ведет» повествование, 
но и импровизирует его, воссоздавая события, участником или 
свидетелем которых он являлся, в собственном изложении, 
или же пересказывает услышанное с позиций своего мирови-
дения, мироощущения и культурного уровня. Одновременно 
сказ передает специфические особенности устной речевой ма-
неры героя-нарратора, не просто создавая тем самым речевую 
маску повествователя, но становясь авторской маской, необ-
ходимой создателю текста (автору «реальному») для констру-
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А.А. Плотникова
(Луганск)

УДК 821.161.1-1.09+929Вертинский
ОБРАЗ АКТРИСЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 

А.Н. ВЕРТИНСКОГО

А.Н. Вертинский – знаменитый артист первой половины 
ХХ века. Не по наслышке, он, артист, который провел большую 
часть жизни на сцене, был знаком с жизнью богемы, звезд 
немого кино России и Голливуда. Любовь к театру и актерской 
профессии появилась еще в детстве. Он всегда хотел быть 
артистом. О первом шаге к этой профессии он вспоминает: «… 
однажды на уроке Закона Божьего отец Троицкий спросил: – 
Кто из вас может выучить наизусть шестипсаломие, чтобы 
прочесть его завтра в церкви? Я поднял руку. Я мог выучить что 
угодно в несколько минут. Читал я довольно хорошо, ибо уже 
тогда во мне были все задатки актера» [1, с. 30]. Впоследствии 
это детское желание изменило всю его судьбу. 
О жизни Вертинского-актёра писали многие исследователи 

его творчества: Савченко Б. А., Алянский Ю. Л., Бабенко В. Г., 
Аннинский Л. А., Бардадым В. П., Макаров А. А. Однако нас 
интересует не просто артистические знакомства великого 
маэстро, а трансформация образа реальной актрисы в образ, 
характерный для «ариэток» А. Н. Вертинского. 
Сам артист вспоминает, что в период его молодости все 

хотели играть в театре. Поэтому и сам он отдаёт предпочтение 
этому виду искусства. Киев становится точкой отсчёта его любви 
к актёрской профессии. Там он начинает играть. Его окружают 
актрисы киевских театров. В воспоминаниях о своей юности 
он восхищается ими (Миронова, Каринская, Кольчевская, 
Вяльцева), видя в них эталон мастерства и артистизма, а также 
красоты и женственности. В дальнейшем в творчестве поэта 
образ актрисы будет одним из центральных в системе образов. 
В Москве, куда юноша уехал на поиски театральной славы, 

он погружается в богемную жизнь и знакомится с молодыми 
актрисами, зачастую угасающими от кокаина. В своем 
раннем творчестве он знакомит с ними – слабыми, куклами-
марионетками, Коломбинами. Это довольно простые, на 
первый взгляд, односторонние образы, но, несмотря на их 
простоту, автор в целом преклоняется перед Женщиной.
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Росії відбувається в парадигмі есхатологічної символіки 
та образності. Образ поїзда-змія є знаком апокаліптичного 
звіра на всьому просторі країни. Автором акцентується увага 
на міфофольклорному характері образу змія-блискавки як 
попереднього знамення долі Росії.

Ключові слова: есхатологічна символіка, апокаліпсис, 
образ змія, мотиви, образ Росії.

АННОТАЦИЯ
Литовченко Н.С. Эсхатологические мотивы и образы в 

сборнике А. Белого «Пепел»
В статье исследуются эсхатологические мотивы сборника 

«Пепел», центральным образом которого является образ 
России, ищущей духовного самоопределения. Интерпретация 
образа России происходит в парадигме эсхатологической 
символики и образности. Образ поезда-змия является знаком 
апокалипсического зверя на всем пространстве страні. Автором 
акцентируется внимание на мифофольклорном характере 
образа змия-молнии как знамения для судьбы России. 

Ключевые слова: эсхатологическая символика, 
апокалипсис, образ змия, мотивы, образ России.

SUMMARY
Litovchenko N. Eschatological motives and images in the 

antology “Ashes” of Andrei Bely
The article investigates the eschatological motives of the 

anthology “Ashes”. The central image of the collection “Ashes” 
is the image of Russia, seeking its spiritual identity. Interpretation 
of the image of Russia is made in the paradigm of eschatological 
symbolism. The image of the train-serpent represents the 
apocalyptic beast throughout Russia. The author focuses on the 
myth character of the serpent-lightning image as a foretoken of the 
future of Russia.

Key words: eschatological symbolism, the apocalypse, the 
image of the serpent, the motives, the image of Russia. 
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ирования образа рассказчика, принципиально иного, нежели 
он сам, занимающего иную ценностную, мировоззренческую 
и речевую позицию. 
Именно в несостоявшемся «проекте» создания «триум-

вирата» – альманаха «Тройчатка» [12, с. 160-162] – в начале 
1830-х гг. выдающихся прозаиков Н.В. Гоголя – А.С. Пушки-
на – В.Ф. Одоевского использование «сказовой» авторской ма-
ски как одного из способов эстетического освоения реально-
сти, средства создания игрового модуса повествования, про-
сматривается, на наш взгляд, наиболее отчетливо.
Как известно, в 1833 г. В.Ф. Одоевский в одном из писем 

А.С. Пушкину высказывает предложение создания «трой-
ственного» альманаха, название для которого – «Тройчат-
ка» – придумал Н.В. Гоголь: «Скажите, любезный Александр 
Сергеевич: что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотруд-
ники Гомозейко и Рудый Панек по странному течению обстоя-
тельств описали: первый – гостиную, второй – чердак; нельзя 
ли г. Белкину взять на свою ответственность – погреб, тогда бы 
вышел весь дом в три этажа и можно было бы в «Тройчатке» 
сделать картинку, представляющую разрез дома в три этажа 
с различными в каждом сценами; Рудый Панек даже предла-
гал самый альманах назвать таким образом: «Тройчатка, или 
Альманах в три этажа», сочинения и проч. – Что на это все 
скажет г. Белкин? Его решение нужно бы знать немедленно, 
ибо заказывать картинку нужно теперь <…>» [10, с. 426-427]. 
После шутливо-уклончивого отказа А.С. Пушкина участво-
вать в «Тройчатке» Гоголь и Одоевский мыслят совместную 
публикацию «Двойчатки», о чем заявлял сам В.Ф. Одоевский: 
«Я печатаю – ужас что! – с Гоголем «Двойчатку», книгу, со-
ставленную из наших двух новых повестей» [10, с. 428]. 
Несмотря на то, что и Пушкин отверг предложение созда-

ния и издания «Тройчатки», и «Двойчатка» также не была опу-
бликована, сама идея появления подобного «союза» представ-
ляется отнюдь не парадоксальной, но вполне закономерной: 
«триумвират» трех авторских масок (Белкина, Панько и Гомо-
зейко) должен был продлить ту нарративную игру, мистифи-
цирующую читателя, воспринятую у романтиков, в рамках ко-
торой «самостоятельные» от авторов рассказчики продолжили 
бы собственное автономное существование. Как справедливо 
отмечает М.А. Турьян, «триумвират мыслился целенаправлен-
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но – именно как союз трех равноположных «рассказчиков»: 
Белкина, Гомозейки и Рудого Панька. <…> единство это, ве-
роятно, ощущалось не одними его участниками – Одоевский 
прибегает к высокому для Пушкина авторитету Жуковского, 
сообщая своему корреспонденту, что «мысль «трехэтажного» 
альманаха ему очень нравится» [12, с. 162]. И если Пушкин 
не стремился к повторному «выведению в свет» Белкина, осо-
знавая, видимо, как принципиальное отличие самого Белки-
на от его «сотрудников», так и «разность» их эстетических 
установок, то, очевидно, Гоголь и Одоевский считали вполне 
естественным продолжать эксплуатировать маски Панько и 
Гомозейко и были готовы уже совместно осваивать реально-
фантастическое художественное пространство, предлагая даже 
образцы фантастики «немотивированной» [см.: 7, с. 115-119].
Все три цикла повестей, опубликованные практически друг 

за другом, объединены фигурами фиктивных авторов (И.П. 
Белкин, Рудый Панько, И.М. Гомозейко), берущих на себя 
функции подлинных авторов, выдающих себя за написавших 
предлагаемые читателям тексты, в связи с чем авторы «ре-
альные» занимают особую повествовательную позицию, кон-
струируя двуплановую структуру повествования, «передове-
ряя», посредством специфической сказовой манеры, процесс 
«рассказывания» своей маске, становящейся их «формальны-
ми заместителями», нарраторами, обретающими собствен-
ный голос, позицию и передающими события с резко выра-
женной оценочной коннотацией. Маски фиктивных авторов-
нарраторов служат своеобразным связующим звеном между 
несвязанными элементами творческого акта (воспроизведени-
ем их автором и читательским восприятием) и устанавливают 
в сознании читателей те критерии, по которым можно судить 
о повествовании как об эстетически целостном единстве. Об-
ладая самосознанием, демонстрируя авторское «своеволие», 
нередко меняя интонацию, фиктивные авторы-нарраторы (ав-
торские маски) во всех трех циклах повестей выступают сред-
ством создания формальной дистанции между читателями и 
авторами «реальными», с одной стороны, скрывая авторов 
подлинных, а с другой – погружая читателей в художествен-
ный мир, неотъемлемой частью которого сами фиктивные ав-
торы являются, и помогая, таким образом, воспринять эстети-
ческую реальность именно в русле ее генерации.
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АНОТАЦІЯ
Литовченко Н.С. Есхатологічні мотиви і образи збірки 

А.Бєлого «Пепел»
У статті досліджуються есхатологічні мотиви збірки 

«Пепел», центральним образом якої є образ Росії, яка 
шукає духовного самовизначення. Інтерпретація образу 
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он в харчевню, // Свой месячный пропил расчет» («Бурьян») 
[3, с. 643], «Пили огненную влагу» («Веселье на Руси») [3, 
с. 646], «Буду водочкой опаивать-угащивать» («Песенка 
комаринская») [3, с. 653]. Мотив вина обладает огромной 
символической валентностью, он сочетается буквально со 
всеми сквозными темами (любовь, сон, смерть, Бог, дьявол, 
город) и мотивами (влага, метель, огонь, змея и т. д.). 
Таким образом, в сборнике А. Белого представлен 

национальный вариант эсхатологического мифа. Поэт дает 
широкую апокалипсическую панораму русской социальной 
реальности, которая прочитывается двояко – и в конкретно-
историческом плане (Россия в годы первой революции), и в 
символическом – как отражение космического зла, «Россию 
губящего». 
Эсхатологические мотивы реализуются через образ змея, 

который ассоциируется с концом мира, мотивом смерти, мотивом 
вина как безумия. А. Белый дает авторскую интерпритацию образа 
апокалипсического змия. Им актуализировано по крайней мере три 
основных значения: первое – змий – знаменье, символизирующее 
апокалипсическую кару небесную за грехи России («Деревня»), 
второе – апокалипсический змий-поезд, связанный с миром 
мертвых («Из окна вагона», «Станция»), третье – «зеленый змий» – 
символ всеобщего пьянства на Руси («Осинка», «Горе»), ведущий 
к погибели России и вырождению нации.
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Примечательно, что при создании подобных масок авторы 
«реальные» ориентировались на предшественников – Гоголь 
со всей очевидностью воспринимает опыт пушкинский [см.: 
2, с. 332], Одоевский синтезирует гоголевскую и пушкинскую 
традиции, конструируя «эстетизированный» сказ. Однако 
Пушкин и Одоевский создают маску двойную – у Пушкина 
это издатель, воспроизводящий к тому же письмо помещика-
соседа Белкина, скрывающийся за прозрачным псевдонимом 
«А.П.», в котором легко угадывается автор «реальный», и 
публикующий истории самого провинциального графомана 
И.П. Белкина, якобы услышанные им от иных рассказчиков 
(титулярного советника А.Г.Н., подполковника И.Л.П. и деви-
цы К.И.Т.) и зафиксированные, у Одоевского – разводятся об-
разы издателя В. Безгласного и «сочинителя» И.М. Гомозейко, 
в противовес Н.В. Гоголю. 
Н.В. Гоголь выводит в качестве публикатора и «первичной 

говорящей инстанции» лишь Рудого Панько, причем очевид-
но, что нарративные роли распределены вовсе не между Пань-
ко, «издателем» и рассказчиками, как ошибочно полагают не-
которые исследователи [16, с. 85-87], фигура «издателя» как 
такового из повествования полностью изъята и воплощена 
в «авторе-рассказчике». Прямым указанием на это является 
подзаголовок к «Вечерам…»: «Повести, изданные Пасични-
ком Рудым Паньком» [2, с. 1]. А кроме того, разъясняя выбор 
«историй», помещенных в сборник, Рудый Панько сам ука-
зывает на это: «Пусть лучше, как доживу, если даст бог, до 
нового года и выпущу другую книжку, тогда можно будет 
постращать выходцами с того света и дивами, какие твори-
лись в старину в православной стороне нашей» [2, 6; выделе-
но нами – О.О.]. Предисловие ко второй части «Вечеров…» 
также не имеет указаний на какого-либо «издателя», подчер-
кивает лишь роль «пасичника»: «Вот вам и другая книжка, 
лучше сказать, последняя! Не хотелось, крепко не хотелось 
выдавать и этой. Право, пора знать честь» [2, с. 96]. Причем, 
выступая ранее в качестве «вторичного нарратора», переска-
зывающего услышанные истории, Панько включает во вторую 
часть «Вечеров…» повесть «Иван Федорович Шпонька и его 
тетушка», не воспроизведенную им с «чужих» слов, но запи-
санную самим же рассказчиком Степаном Ивановичем Куроч-
кой: «С этой историей случилась история: нам рассказывал 
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ее приезжавший из Гадяча Степан Иванович Курочка. Нуж-
но вам знать, что память у меня – невозможно сказать, что за 
дрянь: хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что 
в решето воду лей. Зная за собой такой грех, нарочно просил 
его списать ее в тетрадку. Ну, дай бог ему здоровья, человек 
он был всегда добрый для меня, взял и списал» [2, с. 187; 
выделено нами. – О.О.]. Соответственно, применительно к 
«Ивану Федоровичу Шпоньке…» можно вообще говорить о 
Панько лишь как о публикаторе «чужого» текста, тем более, 
что для аргументации правдоподобия появления текста по-
вести в составе «Вечеров…», подчеркивания в читательском 
сознании «реальности» образа Курочки как «вторичного нар-
ратора» и авторитетности уже его «авторского» слова, Панько 
подкрепляет упоминание о нем его описанием, с включением 
подробного «разъяснения» местонахождения и тех специфи-
ческих его особенностей, по которым желающие узнать «про-
должение» истории о Иване Федоровиче Шпоньке без труда 
могут идентифицировать Курочку среди других жителей Гадя-
ча: «Живет он недалеко от каменной церкви. Тут есть сейчас 
маленький переулок: как только поворотишь в переулок, то 
будут вторые или третьи ворота. Да вот лучше: когда увидите 
на дворе большой шест с перепелом и выйдет навстречу вам 
толстая баба <…>, то это его двор. <…> Вы его тотчас узнаете, 
потому что ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной вы-
бойки и китайчатого желтого сюртука. Вот еще вам примета: 
когда ходит он, то всегда размахивает руками» [2, с. 188]. 
Кроме того, в процитированном выше фрагменте из пре-

дисловия к «Ивану Федоровичу Шпоньке…», обращает на 
себя внимание еще один немаловажный момент: «пасичник» 
жалуется на плохую память («Нужно вам знать, что память 
у меня – невозможно сказать, что за дрянь: хоть говори, хоть 
не говори, все одно. То же самое, что в решето воду лей» [2, 
с. 187]), однако при этом настаивает, равно как и в предисло-
вии к первой части сборника, на воспроизведении «устного» 
слова различных рассказчиков – «все почти <…> незнакомых, 
выключая только разве Фомы Григорьевича» [2, с. 96]. В связи 
с этим можно усомниться в точности передачи «чужого» сло-
ва, тем более устного и воспроизведенного с ретроспективной 
установкой, соответственно, при передаче рассказов дьячка, 
«горохового панича», равно как и самого Рудого Панько, автор 
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В стихотворении А. Белого «Осинка» cмысловые 
коннотации «змия» в поэзии А. Белого переплетаются 
с мотивом вина, пьянства и связываются с торжеством 
зла над человеком. Лирический герой стихотворения 
бобыль-сиротинка «бежит ко святым местам – // бежит в 
пространство // Излечиться от пьянства» [3, с. 648]. Но осинка, 
«ветром пьяная», обманула его и завела в «Места сии //– места 
лихие, // Песчаные: // Здесь шатаются пьяные –// –Места 
лихие // Зеленого Змия» [3, с. 651].

«Зеленый змий», связанный с темой кабака, становится 
символом хаоса и соотносится со смертью, а тема кабака, 
соответственно, с мотивами безумия, болезней, погоста. 
Обращаясь к былинным образам, вспоминая имя Господа 
Бога, герой идет «по звериным тропам // ко святым местам» 
[3, с. 649]. Но вокруг только беспробудное пьянство, и Россия 
предстает перед нами царством Смерти. Умиранию души 
бобыля-сиротинки соответствует «танец смерти», один из 
вариантов «великой эсхатологической драмы» (Ф. Арьес): 
«Кружится, // Пляшет, – // Руками своими // Сухими, // 
Колючими машет» [3, с. 649]. А. Белый специфически 
объединил языческие и христианские мотивы в теме пляски 
смерти, и перед читателем предстает не ортодоксально 
зловещий дьявол или Смерть, а «кручина», т.е. печаль, на 
фоне которой пьяница бобыль-сиротинка воплощает в себе 
образ «живого мертвеца». 
Непосредственно с «пляской смерти» связаны 

стихотворения «Песенка комаринская» и «Веселье на Руси», 
в которых через заунывную песню и отчаянный танец русской 
комаринской и трепака находит свое выражение страшный 
мир безумного веселья, порожденного отчаянием. 
Метафорический мотив вина и пиршественного пьянства, 

реализующий в «Золоте в лазури» тему дионисийского 
священного экстаза («Подножье мира – льдистая вершина. / 
Пылает скатерть золотом червонца./ В сосудах ценных 
мировые вина: / вот тут – лазурь, а там – напиток солнца») [3, 
с. 583], в сборнике «Пепел» приобретает грубую материальную 
плоть в картинах бытового кабацкого пьянства, «всемирного 
запоя»: «Свирепая, крепкая водка, // Огнем разливайся в 
груди» («Бурьян») [3, с. 643], «Наливай в стакан мне водки – // 
Приголубь, сестра!» («В городке») [3, с. 670] , «Вчера завернул 
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в христианской символике пауки являются символами 
греховного побуждения. Паук – это дьявол, завлекающий 
грешников в свою паутину; скупец, пьющий кровь бедного. 
В Египте и Древней Греции паук – символ судьбы, как 
плохой, так и хорошей. 
У А. Белого образ паука дробится на личины. Это и образ 

совершенно обыкновенного паука-«крестовика» на ветке 
летнего сада, и возникшее в сознании лирического героя 
невольное сопоставление своей тоскующей души с пауком 
(« …я похож на паука») [3, с. 677], и, наконец, знак зловещей 
«паутины», свитой мировым хаосом [3, с. 683]. Образ паука в 
стихотворении «Судьба» включает в себя мотивы мертвенности 
и безумия как роковой неизбежности. Образ пляшущего 
паука становится судьбоносным для лирической героини: он 
ассоциируется с Danse macabre, заманивая ее в свои сети. Урод 
с «напудренным, прыщавым носом» в контексте стихотворения 
прочитывается как образ смерти, склонившейся над лирической 
героиней. Символ «умирающей» зари в стихотворении теряет 
свое «золотолазурное значение» и становится одним из 
апокалипсических символов смерти.
Черты змееподобного облика получает и образ тени, 

который входит в комплекс мотива смерти. В стихотворении 
«Предчувствие» тень становится знаком неживого, 
«другого» мира, предвещая смерть пареньку: «Он надвинул 
разудало // Шапку набекрень. // На дорогу тень упала: 
// – Встал корявый пень» («Предчувствие») [3, с. 667]. В 
стихотворении «Песня комаринская» тень, освободившаяся 
от калики, живет своей собственной жизнью, заводит новые 
порядки: «Заведу порядки не таковские; // Буду водочкой 
опаивать-угащивать: // Свое брюхо на напастях отращивать» 
[3, с. 653], «тень ползучая», «темным вихрем уносит 
подорожного», ассоциируется с зеленым змием как символом 
всеобщего пьянства и смерти. Небо в стихотворении «После 
венца» превращается в вулканический пепел и имеет 
апокалипсический, угрожающий характер: «Свой купол 
нежно-снеговой // Хаосом пепельным обрушит - // Тот 
облак, что над головой // Взлетающим зигзагом душит; //И 
вспучилась его зола // В лучей вечеровые стрелы; // И пeпeл 
серый сеет мгла, // Развеивая в воздух белый...» («После 
венца») [3, с. 686]. 
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«реальный» со всей очевидностью использовал стилизацию 
как важнейший прием создания авторской маски, как пове-
ствовательной (слияние изображающей речи изображаемой, 
«двухступенчатая» стилизация авторской речи под манеру 
изображаемого персонажа – первоначально Рудого Панько, за-
тем – других рассказчиков), так и в качестве художественного 
образа фиктивного автора (Рудый Панько как полноценный 
автор-нарратор).
Из вышесказанного вытекает вполне закономерное, на наш 

взгляд, предположение о «разности» авторских установок при 
создании циклов повестей у Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина. По 
всей видимости, пушкинский замысел состоял в создании 
«иллюзии достоверности» не столько рассказчика, но прежде 
всего – рассказывания, на что справедливо указал М. Дрозда: 
«Издатель вместе с соседом Белкина, люди деловые, пред-
ставители быта литературного (издатель) и внелитературно-
провинциального (сосед), согласно свидетельствуют о реаль-
ном существовании Белкина и его писательства и, указывая на 
первоначальных рассказчиков услышанных им историй, дают 
свидетельство даже о реальности действия всех новелл» [5, 
с. 315]. Отсутствие «персонифицированного» образа Белки-
на, самого «говорящего» о себе и своих текстах, в противовес 
публикатору «А.П.», обрамляющему «авторским контекстом» 
белкинскую речевую доминанту, как раз свидетельствует о 
первостепенности процесса рассказывания, в отличие от Го-
голя, для которого, вероятно, значимым был сам нарратор как 
образ подчеркнуто колоритный, не просто передающий по-
средством специфической речевой манеры услышанные «по-
вести», но охватывающий собственным кругозором все исто-
рии, включенные в «Вечера…». 
Именно о доминирующей позиции Рудого Панько в «Ве-

черах…» и, соответственно, его «слóва» свидетельствуют са-
морепрезентации в «Предисловиях» к обеим частям цикла, 
«разъясняющие», во-первых, название: «<…> как будете, го-
спода, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой 
дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом лист-
ке, чтобы скорее добрались до нашего хутора» [2, с. 6]. Кроме 
того, на это же указывает и «самоличный» выбор пасичником 
«историй» для публикации: «<…> знаете ли вы дьяка Дикань-
ской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории 
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умел он отпускать! Две из них вы найдете в этой книжке. <…> 
А один из гостей… Ну, тот уже был такой панич, <…> Бывало, 
поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рас-
сказывать – вычурно да хитро, как в печатных книжках! Иной 
раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть 
убей, не понимаешь» [2, с. 4-5]. Это же касается и постоян-
ных обращений к читателям: «Вам, верно, случалось слышать 
где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная 
окрестность полна гула…» [2, с. 14]; «Долгом почитаю пред-
уведомить читателей, что это была именно та самая бричка, 
в которой еще ездил Адам <…>» [2, с. 208]; «Что было да-
лее, не вспомню. <…> Позвольте, этим еще не все кончилось» 
[2, с. 52]. «Самовольность» Рудого Панько и его «авторского 
голоса», организующего повествование всего цикла, выдают 
также авторские ремарки, переадресующие повествование 
другим рассказчикам: «Быль, рассказанная дьячком ***ской 
церкви» [2, с. 38]; «Мы придвинулись к столу, и он начал» 
[2, с. 39; рассказ – О.О.]. Маркируют «авторитетность» сло-
ва фиктивного автора у Гоголя постоянные автокомментарии: 
«Колядовать у нас называется петь под окнами накануне рож-
дества песни…». Замечание пасичника» [2, с. 101]; «Немцем 
называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь 
он француз, или цесарец, или швед – все немец» [2, с. 102]; «…
тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я 
и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли …» [2, с. 38]. 
Причем комментариями Панько снабжены практически все 
повести, даже носящие четкое указание на «чужое» авторство, 
как, например, в случае с «Вечером накануне Ивана Купала», 
приписанной все тому же дьяку Фоме Григорьевичу, где «пер-
вичная» говорящая инстанция, каковым выступает «пасич-
ник», комментирует фразу дьячка «и переполох выливали, и 
соняшницу заваривали», полагая ее малопонятной «непосвя-
щенному» читателю, далекому от малороссийких обычаев и 
народных примет: «*Выливают переполох у нас в случае ис-
пуга, когда хотят узнать, отчего приключился он; бросают рас-
плавленное олово или воск в воду, и чье примут они подобие, 
то самое перепугало больного; после чего и весь испуг прохо-
дит» [2, с. 50]. Подобные автокомментарии призваны одновре-
менно подчеркнуть и сократить дистанцию между читателем 
(слушателем), не просто «отдаленным» в смысле временном 
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«Станция», «Паук» колесо судьбы лирического героя 
соотносится у А. Белого с колесом мирового хаоса, символом 
которого является уроборос.
Так, в стихотворении «Телеграфист» измученный бытовыми 

проблемами герой «руками колесо // докучливое вертит» [3, 
с. 634]. В контексте стихотворения колесо прочитывается 
как жизненный цикл человека: «Бессмыслица дневная // 
Сменяется иной – // Бессмыслица дневная // Бессмыслицей 
ночной» [3, с. 634-635]. В последующих строках трагические 
ноты усиливаются: жизнь лирического героя, бессмысленная и 
безысходная, сравнивается с «железной дорогой» и «холодной 
постелью». Порядок слов обуславливает восприятие железной 
дороги и постели как смерти, и философский смыл строфы 
«Пространство, время, Бога // И жизнь, и жизни цель – // 
Железная дорога, // Холодная постель» [3, с. 635] отображает 
удел человеческой жизни. 
Идея судьбы, по древним верованиям, открывалась в 

явлениях природы. А. Белый предсказывает судьбу лирического 
героя стихотворения «Шоссе», преодолевающего жизненный 
путь: «Иду. За плечами на палке // Дорожный висит узелок» [3, 
с. 630], через символику птиц и наступающего сумрака. Образ 
«крылатого сумрака», сплетающегося в «одно роковое кольцо» 
[3, с. 630], характеризует безысходный путь человека. 
В стихотворении «Станция» знаком апокалипсической 

безысходности становится кольцевая композиция 
стихотворения. Повторяющиеся строфы в начале и в конце 
произведения: «В огнях буфета // старик почтенных лет // Над 
жареной котлетой // Колышет эполет» [3, с. 630] – определяют 
смысловое кольцо произведения и усиливают впечатление 
замкнутости жизненного круга лирического героя.
Упоминание колеса как символа кругового движения 

находим в стихотворении «Паук», которое прочитывается 
в контексте цикла «Паутина» как эсхатологический символ 
безысходного кругового движения. Лирический герой, 
угнетаемый тоской, погруженный во мрак ночи, задает 
вопрос о том, не является ли это колесо «колесом мирового 
хаоса» [3, с. 681]. Ответ получаем в контексте цикла 
«Паутина». Образ паука в мировой религии и философии 
довольно сложный: он несет в себе как негативное 
значение, так и позитивное или нейтральное. Например, 
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и апокалипсически-библейский миф о солнечно-огненном 
драконе (или змее) в стихотворении «Деревня» характеризуется 
как знаменье, напоминающее «о каре небесной» на всей грешной 
русской земле: «И над дальним пролеском // Просверкает 
пыл: // Будто змей взлетает блеском // Искрометных крыл» 
(«Деревня») [3, с. 628]. Молния, блеснувшая на небосводе, «над 
дальним перелеском», ассоциативно отсылает к апокалипсису 
(«Огромный красный дракон» (Откр.12:9)) и приобретает 
некоторые диаволические черты, характерные также и для 
поэзии Ф. Сологуба: «От солнца льется только колыханье, //…
Но от чего оно животворит? / Иль на земле источник нашей 
жизни, / И нет путей к заоблачной отчизне // и не для вас 
небесный змей горит? // Не мертвая, но скудная пустыня, / 
своих судеб царица и богиня, // От страха ты стремишься к 
божеству..» («От солнца льется только колыханье») [11] «змий, 
царящий над вселенной, // Весь в огне, безумно-злой» («Змий, 
царящий над вселенной») [11]. А. Ханзен-Леве, описывая 
мотивную структуру русского символизма, отмечает, что 
образ змея-молнии как в поэзии Ф. Сологуба, так и в поэзии 
А. Белого представлен как негативно-демиургическое 
существо, властвующее над землей [13, с. 328]. 
Возникший в стихотворении «Деревня» образ змея-молнии 

(«И над дальним перелеском // Просверкает пыл: // будто змей 
взлетает блеском // искрометных крыл») [3, с. 628] сочетается с 
апокалипсическими мотивами обреченности и смерти: «Здесь 
встречают дни за днями: // ничего не ждут» («Деревня») [3, 
с.628], «Дни за днями, год за годом: // Вновь за годом год. // 
Недород за недородом. // Здесь – немой народ» («Деревня») 
[3, с. 628]. 
В строках стихотворения «В деревне»: «Сгинь», – и молнией 

зеленой // Небосвод отверст. // «Ты, обитель, богомольца // 
В скит принять сумей!» // Но, взвивая блеском кольца, // 
Прыщет в небо змей» [3, с. 672] – четко прослеживается 
мотив кольца, в котором заключена идея безысходности, 
ограниченного пространства, вытекающего из образа змеи 
или дракона, кусающего свой собственный хвост. В мировой 
мифологии вечность и бесконечность, циклическую природу 
жизни: чередования созидания и разрушения, жизни и смерти, 
постоянного перерождения и умирания – репрезентует змей 
уроборос. В стихотворениях «Телеграфист», «Шоссе», 
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от происходящего (рассказываемого), но и относящимся к 
иному культурному слою, нежели нарратор или его непосред-
ственные собеседники. 
Подтверждением этого является уже «Предисловие» в 

первой части «Вечеров…». В нем Панько, используя тради-
ционную интонацию дружеской беседы, в которой разъясняет 
«авторские» интенции, дает понять, на чем бы он хотел акцен-
тировать внимание, одновременно и создает атмосферу психо-
логической близости с читателем, максимально комфортную 
для общения (подразумевается некая «презумпция дружбы» 
с читателем), и подчеркнуто дистанцируется от читателя как 
от чужого, чуждого представителя иного социального круга и 
«другой» культурной среды: «У вас, мои любезные читатели, 
не во гнев будет сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что 
Пасичник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь 
свату своему или куму), – у нас, на хуторах, водится издав-
на: как только окончатся работы в поле, <…> смех и песни 
слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрыпка, 
говор, шум… Это у нас вечерницы! Они, изволите видеть, они 
похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсем» 
[2, с. 4; выделено нами. – О.О.].
Одоевский же, посредством скрытых аллюзий, подчерки-

вает взаимосвязь «Пестрых сказок» с «Повестями Белкина» 
и «Вечерами …». И это касается не только образов «фиктив-
ных авторов», но и контекстуального расширения «Пестрых 
сказок» за счет дополнения их «Жизнью и похождениями… 
Гомозейки» (пушкинский аналог – «История села Горюхина»). 
Так, уже эпиграф из «Недоросля» Фонвизина, открывающий 
«Пестрые сказки» отсылает к пушкинским повестям, однако 
функционально его роль к обоим сочинениям не столько схо-
жа, сколько различна. Ключевым в обоих эпиграфах являет-
ся слово «история», однако если у Пушкина подчеркивается 
значимость увлечения одержимого желанием писательства 
Белкиным «историями» как таковыми («Иван Петрович оста-
вил множество рукописей…» [11, с. 52]), их рассказыванием и 
слушанием, причем настолько, что для Белкина они становят-
ся принципиально важнее, нежели хозяйственные интересы 
(«Звание литератора всегда казалось для меня самым завид-
ным» [11, с. 111]), то у Одоевского эпиграф, напротив, задает 
вымышленность всего цикла, основополагающим свойством 
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которого становится фантастика, сочиняемая Гомозейко, как 
следует из «Предисловия сочинителя», лишь из «практиче-
ской» необходимости. Гоголь же генетически ближе Одоев-
скому, свидетельство чему – не только эпиграф к «Сказке о 
мертвом теле…» из гоголевской «Ночи перед Рождеством» 
с весьма примечательной ремаркой «Рудый Панько в “Вече-
рах на хуторе”» [7, с. 18], подчеркивающей «подлинное» ав-
торство гоголевского фиктивного «автора-сказителя», но и 
обыгрывание фольклорных, сказочных мотивов, соединение 
фантастики и реальности в сюжетах повестей и т.д. Но если 
взгляд гоголевского нарратора ограничен лишь пространством 
Диканьки, то видение Гомозейко, стоящего на грани реального 
и фантастического миров, всеобъемлющее. Встреченные им в 
реторте «господа» (паук, мертвое тело, колпак, Игоша) «нача-
ли превращаться в сказки» [9, с. 16], фиксируемые Гомозейко, 
носящие, однако, философско-сатирический характер и паро-
дийно изображающие бессмысленность суеты светских гости-
ных, бездуховность чиновничьего существования, пагубность 
«басурманского» воспитания и т.д.
Эпиграфами снабжены и некоторые повести Н.В. Гоголя 

первой части «Вечеров…», причем именно те, которые якобы 
были рассказаны «гороховым паничем» Макаром Назарови-
чем – «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь, или Утоплен-
ница». Вновь иллюзия правдоподобия и реальность «чужого» 
голоса, передаваемая автором фиктивным, создается посред-
ством автокомментария, включенного в предисловие: «А один 
из гостей… Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас на-
рядить в заседатели или подкомории. Бывало, <…> пойдет 
рассказывать – вычурно да хитро, как в печатных книжках! 
Иной раз слушаешь, слушаешь, да раздумье нападет. Ничего, 
хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких!» 
[2, с. 5]. В дальнейшем становится очевидным, какие имен-
но повести принадлежат «паничу», поскольку, несмотря на 
отсутствие авторской ремарки, указывающей на «авторство» 
воспроизводимого текста, стилистически они значительно от-
личаются от двух других, включенных в «Вечера…», именно 
очевидной «литературностью» (свидетельство чему – поэти-
ческие пейзажные зарисовки, излишняя «описательность», 
усложненные синтаксические конструкции, практически пол-
ное отсутствие сниженной лексики). Функционально и систе-
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По мнению Л. Долгополова, поезд-змей, поезд-
демон – результат трансформации в сознании автора 
образа апокалипсического «зверя», пропущенного сквозь 
призму машинной цивилизации [5, с. 100]. Согласившись 
с авторитетным ученым, нам хотелось бы добавить, что 
в различных мифологических и фольклорных традициях 
с образом змия связано множество символических 
значений. Так, в христианской традиции ассоциация ведет 
к древу познания и теме грехопадения; позитивный аспект 
символики змеи – мудрость. Однако преимущественно 
образ змея соотносится с сатаной и интерпретируется как 
олицетворение космического зла. На страницах Библии 
Дьявол впервые появляется в книге Бытие в образе змея, 
обольстившего первых людей: «Змей был хитрее всех 
зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева 
в раю?» [Бытие, 3:1]. Проклятого за это Богом Дьявола 
и его слуг ожидает погибель в «последние времена», 
после решительной битвы, описанной в кн. Откровения 
(Апокалипсисе), где он изображен в образе Дракона: «Он 
взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и 
сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил 
его, и положил над ним печать…» [Откр., 20:2].
В античной традиции персонификация нестареющего 

времени представлена в образе змея хроноса – одного из 
системообразующих образов космических сил. В славянской 
традиции змей, как правило, представлен негативным образом 
смерти, страсти, опасности, молнии, часто ассоциируемый с 
концом мира. Особое место в фольклорной характеристике 
змея занимает его огненное содержание и «изрыгание», 
выдыхание огня как главное выражение силы, средство борьбы 
(имя Горыныч от слова «горение»). Многие исследователи, 
уделяющие внимание мифологическому комплексу 
змееборства (В. Пропп, О. Фрейденберг, М. Маковский), 
отмечают, что богатство в мифологии связаны с божеством – 
хозяином подземного или подводного пространства [10, 15, 
8]. В мифологии он приобретает негативные черты хищника, 
врага, поэтому и появиляется образ героя-змееборца. 
В сборнике «Пепел» смысловые коннотации образа змея 

приобретают мифофольклорный характер. Архаический 
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многократно повторяется глагол «пролетать». Знаменательно, 
что вместе с объектами окружающего пространства 
«пролетает» и сам лирический герой, причём это движение 
оказывается движением к смерти по пустынным просторам: 
«Пролетаю в поля: умереть. // Пролетаю: так пусто, так голо» 
[3, с. 632]. Подобное движение присутствует и в стихотворении 
«В вагоне»: «Несется за местностью местность – // Летит: и 
летит – и летит» [3, с. 636]. Лирический герой, в лицо которому 
«глядит неизвестность», также «летит», «свою жизнь загубя». 
Через образы пространства поэт создает яркий и устрашающий 
образ России. Лирический герой А. Белого чувствует «власть 
пространств над русской душой» и видит в необъятных просторах 
России апокалипсическое начало. Так, в стихотворении «Из 
окна вагона» Россия не только сравнивается с матерью, но и 
характеризуется зловещими эпитетами: для лирического героя 
это «немая, суровая мать» [3, с. 632]. 
Идентифицируя поезд с апокалипсическим зверем-

антихристом, технократическим чудовищем, драконом с 
адской пастью, ненасытной утробой черной, многогранной 
глыбой, увенчанной диадемой из звезд, автор сборника 
«Пепел» символическим языком говорит: поезд-змий, 
передвигающийся по пространствам России, – знак 
наступления апокалипсического конца. 
Если учесть, что центральным образом сборника 

«Пепел» является образ России, мучительно ищущей своего 
духовного самоопределения, то образ поезда репрезентирует 
апокалипсического зверя на всем пространстве России. Статья 
А. Белого «Луг зеленый» вплотную подводит читателя к пониманию 
апокалипсической символики поезда-змия в сборнике «Пепел»: 
мотивы сборника тесно переплетаются с основными мотивами и 
образами статьи и составляют общую «канву» эсхатологического 
и космологического мифа А. Белого. Современное общество 
России представлено «адской» машиной, апокалипсическим 
поездом-зверем, проглатывающим личность, «не давая ей взамен 
ничего, что могло бы быть равноценным личности» [2, с. 250]. 
«Общество – это «машина, поедающая человечество, – паровоз, 
безумно ревущий и затопленный человеческими телами. Или 
общество – живое, цельное, нераскрытое, как бы вуалью от нас 
занавешенное Существо, спящая Красавица, которую некогда 
разбудят от сна» [2, с. 250]. 
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ма эпиграфов, сопровождающая «Сорочинскую ярмарку» и 
«Майскую ночь, или Утопленницу», также служит средством 
стилизации «чужого слова» и создает иллюзию достоверности 
не рассказываемого, но самого рассказчика, за которого пред-
ставительствует его речь: несмотря на тесную взаимосвязь как 
самих повестей, так и эпиграфов к ним, с украинской литерату-
рой и фольклором (например, эпиграфы к I, V, IX, XIII главам 
«Сорочинской ярмарки» представляют собой цитаты из «ста-
ринной легенды», «малороссийской песни», «пословицы», 
«свадебной песни»), большинство из них, как известно, взяты 
из сугубо литературных источников – комической поэмы И.П. 
Котляревского «Энеида», комедий Гоголя-отца «Простак» и 
«Собака-овца», басни Гулака-Артемовского «Пан и собака» [2, 
с. 339]. Очевидно, что стилизуется не столько речь «вторич-
ного нарратора» «панича», который, при всей замысловатости 
его «речей», вряд ли был знаком с их источниками, но кото-
рые, несомненно, хорошо были известны автору «реальному», 
скрывающемуся за «продублированной» маской Рудого Пань-
ка, воспроизводящего и стилизующего при этом «чужую речь» 
другого рассказчика. Кроме того, эпиграфы исчезают из по-
вестей второй части «Вечеров…» с «удалением» «горохового 
панича»: «А того горохового панича, что рассказывал таким 
вычурным языком, которого много остряков и из московского 
народу не могло понять, уже давно нет. После того, как рас-
сорился со всеми, он и не заглядывал к нам. <…> Хоть бы про-
стился с кем, хоть бы кивнул кому головою; только слышали 
мы, как подъехала к воротам тележка с звонком; сел и уехал. И 
лучше! Не нужно нам таких гостей!» [2, с. 96-97]. Панько, со-
ответственно, приводит подробное описание «ссоры» с «пани-
чем» как вполне «правдоподобную» аргументацию отсутствия 
во второй части его «голоса». Таким образом, и система эпи-
графов, и сам стилистический строй «Вечеров…» как целост-
ного произведения, выстраиваемого одним повествователем, 
явственно подчинены «авторской» воле, слову и «взгляду» 
Рудого Панько, и одновременно – участвуют в создании его 
образа как «фиктивного автора», авторской маски.
Возвращаясь к «Пестрым сказкам» Одоевского, подчеркнем, 

что нагромождением фантастики, излишней «ученостью» сво-
его «магистра философии и члена разных ученых обществ» [9, 
с. 6] нарратора Гомозейко, активно употребляющего латиниз-
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мы, алхимические, философские понятия и термины, а также 
посредством системы сугубо «литературных» эпиграфов (из 
Н. Буало, И.И. Голланда, Ж.-П. Рихтера, И.-В. Гете и др.), на-
кладывающей на повествование иронический отпечаток и 
включающей сами «сказки» в единую семантическую пара-
дигму с разнообразными традициями, эпиграфами представ-
ленными, автор «реальный» утрирует сугубо романтические и 
сентименталистские средства и приемы, демонстративно па-
родируя и тем самым разрушая сложившиеся штампы.
Заметим также, что «Пестрые сказки» были ориентиро-

ваны уже не на широкую читательскую публику (как у Пуш-
кина) или апперцепцию «близких» людей (как у Гоголя), но 
на «салонное» потребление, на читательскую аудиторию, 
близкую не столько «ученому чудаку» Гомозейко как автору-
повествователю, сколько самому Одоевскому как автору «ре-
альному», что проявляется и в весьма специфическом языке 
сборника, насыщенном «аристократическими» тирадами и 
усложненными оборотами, и в активном освоении гофманов-
ского «контекста», причем очевидная связь цикла писателя с 
гофмановскими фантастическими повестями являлась, скорее 
всего, не просто вполне осознанной самим автором, но и целе-
направленно обыгрываемой им. Так, сюжетно-тематически, по 
крайней мере, две сказки восходят к фантастическим повестям 
Гофмана – «Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою 
по Невскому проспекту» разрабатывает мотив куклы, ставший 
в гофмановской поэтике одним из центральных, в «Реторте» 
обыгрывается эпизод из «Золотого горшка» Гофмана, когда 
студент Ансельм в наказание за колебание в выборе между су-
ществованием в филистерском мире с женитьбой на Веронике 
Паульман или в сказочной Атлантиде со змейкой Серпентиной 
оказывается заключенным в стеклянную колбу (разница состо-
ит в разрешении сюжетных ходов: у Гофмана герой, ведя двой-
ственное бытие, существуя одновременно в мире фантазии и 
мире реальном, пребывает в иллюзии относительного своего 
местонахождения – видения Ансельма о заключении в колбу 
вновь оказываются лишь видением; у Одоевского же романти-
ческая мотивика Гофмана подается в пародийном, вывернутом 
наизнанку освещении: реторта не является плодом фантазии 
повествователя, она вполне «реальна», иллюзорным же ока-
зывается представление о своем истинном местонахождении 
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возвращением. Возможность сравнения поезда-змия с мертвым 
миром обозначена у А. Белого в стихотворениях «Станция» 
(«Железный поезд грянул // по хряснувшим костям…»), «Из 
окна вагона» («Пролетаю: так пусто, так голо…», «Там – в 
пространства твои ледяные // С буреломом осенним гудеть»). 
В стихотворении А. Белого «На рельсах» в образе поезда 
прослеживается семантика змея-хищника, который несет 
смерть скромному служащему, решившему покончить жизнь 
самоубийством под колесами поезда: «Улегся на рельсах 
железных, // Затих: притаился – молчу» [3, с. 631].
На страницах поэтической книги «Пепел» эсхатологический 

миф становится реальностью, так как заключает в себе 
простую истину: конец света в нас самих. Движущийся поезд 
представлен как живое существо: «И вижу: зеленой иглою // 
Пространство сечет семафор» [3, с. 631]. Он «протяжно 
гудит», как живой, и пускает «косматый дым» над «чахлыми 
березами» – и в этом действии явно ощущаются замирающая 
жизнь, беда и смерть для лирического героя. Движение 
поезда вперед предвосхищает не только смерть героя, но и 
надвигающийся вселенский Апокалипсис.
С середины XIX века в русской литературе формируется 

традиция изображения поезда, который ассоциируется с 
образом змея, а железной дороги как враждебного пространства 
с атрибутами «мертвого» топоса. Так, например, в поэме 
Н. Некрасова «Железная дорога» (1864) образ поезда-змия 
получает эсхатологическую трактовку на основе сближения 
пространства железной дороги с миром мертвых. Негативный 
образ железной дороги с его эсхатологическими установками 
запечатлен в поэзии А. Блока: «К нему ползет трехглазая змея / 
Своим единственным стальным путем» (А. Блок «Над озером»). 
Современные А. Белому ученые, философы, богословы, 
осознавая, что живут в эпоху «Суда вечного Логоса над миром» 
(Е. Трубецкой), неоднократно сравнивают современное 
общество с его головокружительным техническим прогрессом 
с апокалипсическим видением зверя, выходящим из бездны и 
«попирающим закон божеский и человеческий» [12, с. 258]. 
С образом железной дороги связан один из ключевых 

эсхатологических мотивов сборника «Пепел» – мотив 
стремительного движения сквозь пространства в пугающую 
неизвестность. Так, в стихотворении «Из окна вагона» 
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железной проволоки телеграфа: «Поезд плачется. В дали 
родные // Телеграфная тянется сеть – // Там – в пространства 
твои ледяные // С буреломом осенним гудеть» («Из окна 
вагона») [3, с. 632] и «трубы апокалипсиса» («там Смерть 
протрубила вдали // в леса. Города и деревни, // В поля моей 
скудной земли, В просторы голодных губерний») («Русь»). 
Мотив «трубы апокалипсиса» звучит и в статье «Луг зеленый»: 
«Лик Красавицы занавешен туманным саваном механической 
культуры, – пишет Белый, – саваном, сплетенным из черных 
дымов и железной проволоки телеграфа» [2, c. 251]. Ключевой 
характеристикой мотива «трубы апокалипсиса» в сборнике 
«Пепел» является не звук, который упоминается в «Откровении 
Иоанна Богослова» [Откр., 4:1], а «дым». Образ дыма несет в 
себе апокалипсические негативные коннотации и усиливает 
общее ощущение «удушья» лирического героя и «духоты мира»: 
«душная пыль», «душные палаты», «душные розы», «средь 
душной неволи». В концептуальное поле «труб апокалипсиса» 
включены как пространственные объекты современной 
России, так и компоненты природного ландшафта: «Избы, роем 
суковатым, // изрыгая дым» («Деревня») [3, c. 626], «Косматый, 
далекий дымок, // косматые в далях деревни» («Русь») [3, 
c. 659], «Сквозь пыльные, желтые трубы// Бегу, распустивши 
свой зонт. // И дымом фабричные трубы // Плюют в огневой 
горизонт» («На улице») [3, c. 700]. Дымящие трубы фабрик 
функционируют в тексте как атрибуты смерти, являющейся 
ключевым образом сборника «Пепел». Отмеченный в текстах 
стихотворений одорический признак сгущается, тяжелеет, как 
бы прижимая человека к земле. 
Увидев в необъятных просторах России ужасающее, 

гибельное начало, лирический герой стихотворения 
«Отчаянье» с безграничной болью в душе возвещает о 
гибели родины, заклиная её народ рассеяться, а саму страну – 
исчезнуть в пространстве. Как отмечает К. Мочульский, Белый 
«видит Россию не в историческом, а в метафизическом плане. 
Для него – она символ гибели и смерти» [9, с. 109]. 
А. Белый обращается к теме Апокалипсиса и связывает 

образ апокалипсического адского зверя с образом железной 
дороги. Восприятие поезда в коннотациях мотива змея 
связано, видимо, с его функцией: движением по земле, 
определенной дороге (железной), исчезновением, уходом и 
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всех обитателей гостиной, сосредоточенных исключительно 
на светских увеселениях и на самих себе, кроме «сочинителя», 
обнаруживающего «фокус» черта; при этом «сочинитель» хотя 
и выбирается из душной реторты, но еще более погружается в 
мир сказочно-фантастический, поскольку, пойманный чертом, 
помещается в латинский словарь).
Равно как предисловие пушкинского издателя, «введение» 

Рудого Панько у Гоголя призвано уверить читателей в аутен-
тичности предлагаемых его вниманию текстов и «реальности» 
существования фиктивных авторов – и у Пушкина, и у Гоголя 
подчеркивается процесс «слушания» историй, повлекший за 
собой публикацию разнообразных рассказов устного и пись-
менного происхождения. И здесь необходимо сделать некото-
рые замечания о специфике гоголевского сказа, рождающегося 
на пересечении речи устной и литературной, письменной. 
Традиционно считается, что «сказ написан автором и адресо-

ван читателю, но формально его произносит сказитель и адре-
сует слушателю. Сказ рассчитан на художественный эффект, 
получающийся из этого противоречия» [5, с. 381]. Подобное 
утверждение вполне оправданно по отношению к гоголевским 
последователям в XIX-XX вв. Однако в отличие, например, 
от лесковского или ремизовского сказа, действительно адре-
сованных говорящим слушателю, гоголевский сказ театрали-
зован, литературно обработан, поскольку обставляется вполне 
«литературным» средством – предисловием «говорящего», 
превращающегося в автора не произнесенного, но печатного 
слова. Соответственно, условность становится двойствен-
ной, осознаваемой фиктивным автором-нарратором, который 
когда-то сказанное превращает в теперь-напечатанное, ре-
троспективность слова подчеркивается им самим: «Бывало, 
соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в 
пасичникову лачужку, усядутся за стол, – и тогда прошу только 
слушать. <…> Вот, например, знаете ли вы дьяка Диканьской 
церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел 
он отпускать! Две из них найдете в этой книжке» [2, с. 4]. Ру-
дый Панько, как мы уже неоднократно отмечали, выступает 
маской автора «реального», сконструированной посредством 
сказа. В его сказе нет иллюзии присутствия слушателя, напро-
тив – предполагаемая аудитория иная, нежели он сам, в связи 
с чем обе части «Вечеров…» снабжены, кроме упомянутых 
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нами предисловий, поясняющих «авторских» отступлений, ав-
токомментариев, разъясняющих особенности «местного коло-
рита», непонятные жителям иных мест и никогда не бывавших 
в Малороссии, еще и словарями, где «по азбучному порядку» 
расшифровываются «те слова, которые в книжке этой не вся-
кому понятны» [2, с. 7]. Следовательно, образ предполагаемо-
го адресата сливается с образом реального читателя, превра-
щаясь в «неопределенно литературную» аудиторию. Устное 
слово превращается в печатное, раз и навсегда зафиксирован-
ное. Голоса других рассказчиков, «вторичных» по отношению 
к Панько, растворяются в его слове. Письменное слово, пред-
ставленное в ретроспекции и представляющее услышанное 
ретроспективно, в конечном итоге оказывается неспособным 
передать стилистическое многоголосие «вторичных наррато-
ров» и голосов персонажей – они растворены в его речи (за 
исключением «Сорочинской ярмарки» и «Майской ночи, или 
Утопленницы», стилизованных под «вычурное» слово «пани-
ча»), несмотря на навязчивое подчеркивание Панько «чужого» 
авторства и непричастности к публикуемому, даже во втором 
«Предисловии», в момент прощания с читателем: «Я, помнит-
ся, обещал вам, что в этой книжке будет и моя сказка. И точно, 
хотел было это сделать, но увидел, что для сказки моей нужно 
по крайней мере три таких книжки. Думал было особо напеча-
тать ее, но передумал. Ведь я знаю вас: станете смеяться над 
стариком. Нет, не хочу! Прощайте!» [2, с. 98].
Очевидно, что автор «реальный» стилизует текст в качестве 

сказа, адресуя не-сказовому слушателю, который как раз и вы-
ступает адресатом всего текста, но адресатом, диалогически 
пассивным. Его присутствие, тем не менее, является струк-
турным элементом повествования, поскольку Рудый Панько в 
рамках собственного сказа активно использует сигналы устно-
го говорения – комментирует, добавляет, разъясняет опубли-
кованное, предлагая дополнительные сведения, касающиеся 
фактических (этнографических, бытовых и т.д.) подробностей 
рождения сюжета и, прежде всего, сюжетных реалий во внели-
тературной, но «сказовой» среде. Рудый Панько как авторская 
маска заботится о снятии дистанции между собой и читателем, 
делая чужую и чуждую для читателя-реципиента реальность 
более приближенной к нему, старается если не перевести ее 
на язык литературной среды (язык предполагаемого читате-
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уже в названиях стихотворений книги («Железная дорога», 
«Деревня», «Горе»), в затрагиваемой поэтом теме России. Но 
в отличие от Н. Некрасова А. Белый не показывает «обильной 
Руси», для него актуальны эсхатологические мотивы отчаяния, 
боязни пространства, смерти, ужаса, «беспросветности» 
(В. Львов-Рогачевский). На эту тенденцию указывает К. 
Мочульский, заметивший о «Пепле» Белого: «некрасовский 
плач над народным горем превращается у него в похоронное 
рыдание» [9, с. 108].
Таким образом, образ России приобретает религиозный, 

эсхатологический смысл, а звучащие в сборнике «Пепел» 
мотивы наполнены эсхатологическим содержанием. Вся 
система художественных средств подчинена одной задаче – 
нарисовать картину повсеместного разложения общества: 
в деревне и в городе, в социальной действительности и в 
душе народа. Используемые эпитеты для характеристики 
современной России, – роковая, ледяная, немая, суровая, – 
образуют синонимический ряд и становятся синонимическими 
обобщениями, так как и овраги – символами разрушения и 
распада («Луг зеленый»).
Россия сборника «Пепел» – это мир, обреченный на гибель, 

мир, в котором царит не только смерть и пьянство, но нищета 
и болезни («Там Смерть протрубила вдали // В леса, города и 
деревни, // В поля моей скудной земли, // в просторы голодных 
губерний») [3, с. 660], («Россия, куда мне бежать // От голода, 
мора и пьянства?») [3, с. 660]. В художественном образе России 
прослеживаются апокалипсические мотивы: деревенские 
избы уподобляются псам, люди утратили человеческие 
черты и представлены в стихотворениях как «убогие стаи»: 
безликие, ничем друг от друга не отличающиеся, живущие в 
ощетинившихся, косматых избах: «Косматые в далях деревни» 
(«Русь») [3, с. 659] , «там убогие стаи избенок //, Там – убогие 
стаи людей» («Из окна вагона») [3, с. 632], «Избы, роем 
суковатым // изрыгая дым. // Ощетинились из спины, как 
сухая шерсть» («Деревня») [3, с. 628], погрязшие в пороках и 
беспробудном пьянстве.
Как в сборнике «Пепел», так и в статье «Луг зеленый» 

спящая Красавица – Россия погружена в сон, напоминающий 
смерть. На всем пространстве России господствует ощущение 
конца мира, воплощенное в эсхатологических мотивах 
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произведениях тема «апокалипсиса» актуализируется в 
виде культурного мифа, связанного с концепцией «Москва – 
Третий Рим».
Обратим еще раз внимание на неоднозначность 

религиозно-культурного феномена ХХ века. С одной стороны, 
представители русского «духовного ренессанса», под 
воздействием которых находился и А. Белый, убеждены, что 
знамения последних времен, борьба Мессии и Антихриста, 
Страшный суд непременно завершатся «тысячелетним 
царством», «блаженным воскресением», «раем на земле». Но 
произойдет это лишь в том случае, если все сферы человеческой 
деятельности будут проникнуты христианским идеалом. 
С другой стороны, в постреволюционном литературном 
пространстве тема «воскресения» получает в основном 
трагическую трактовку [1, с. 19]. 
Таким образом, в литературе конца ХІХ – начале ХХ века 

систему эсхатологических представлений, иллюстрирующих 
различные стадии апокалипсического времени, кратко можно 
охарактеризовать так: 1) крайнее напряжение зла и неправды, 
предшествующее «концу»; 2) борьба Мессии и Антихриста; 
3) «страшный суд»; 4) «тысячелетнее царство»; 5) «блаженное 
воскресение» [12, с. 500]. 
Исследователями также отмечено, что русский эсхатологизм 

всегда оптимистичен, надеется на преображение плоти, а 
главным православным праздником является Воскресение. 
Вариант русского эсхатологического мифа, представленный 
в творчестве А. Белого, отмечен влиянием «новой религии» 
Р. Штейнера, философии В. Соловьёва (эзотерический 
источник), эсхатологическими верованиями различных 
народов. Целью статьи является исследование религиозно-
философских мотивов сборника А. Белого «Пепел» с точки 
зрения мифологической категории – эсхатологии.
Как известно, сборник А. Белого «Пепел» посвящен 

памяти Н. Некрасова, что дает пояснение к основным 
образам и темам сборника. А. Белый пишет: «Пепел» – это 
то, во что превращаются «образы, порождённые экстазом», 
соприкасаясь с «реальной действительностью» [3, с. 626]. 
Последняя мыслилась поэту как народная жизнь современной 
ему нищей мужицкой России, наиболее ярко отражённая в 
поэзии Н. Некрасова. Некрасовская тема прослеживается 
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ля), то преодолеть напряжение. Возникающая двуплановость 
литературно-письменного повествования фиктивного автора-
нарратора рождается из фиксации устных рассказов «собесед-
ников» Панько его собственным («своим») словом.
Возвращаясь непосредственно к вопросу о созвучиях – рас-

хождениях повествовательных стратегий и конструировании 
авторских масок (фиктивных авторов-нарраторов), представ-
ленных в «Вечерах…» – «Повестях Белкина» – «Пестрых 
сказках», отметим, что некоторой заведомой незаконченности 
части «писаний» и Белкина и Панько предлагается вполне до-
стоверное объяснение – они употребляются совершенно «не-
литературно»: «Старуха моя <…> грамоте сроду не училась 
<…>. Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой-то бума-
ге. <…> Как будто сердце у меня знало, прихожу к столику – 
тетрадки и половины нет! Остальные листки все растаскала 
на пироги!» [2, с. 187] (ср. у Пушкина: «<…> множества ру-
кописей <…> частию употреблены его ключницею на разные 
домашние потребы. Таким образом, прошлою зимою все окна 
ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он 
не кончил» [11, с. 52-53]).
Предисловия В. Безгласного и Гомозейко у Одоевского, 

иронически обыгрывающие образы пушкинского издателя и 
гоголевского фиктивного автора, призваны не столько создать 
иллюзию достоверности повествования, сколько максимально 
полно репрезентовать автора-нарратора, создав в читательском 
сознании его законченный образ (о значимости именно фигу-
ры фиктивного автора Гомозейко для его создателя свидетель-
ствует «устойчивость» этой маски в творчестве Одоевского: 
«Почти одновременно с Иринеем Модестовичем Гомозейкой 
возникли и варианты его – «дедушка Ириней», замечательный 
детский сказочник, и «дядя Ириней» – народный просвети-
тель. Эта маска стала одной из самых значительных из тех, 
что принялся надевать на себя Одоевский…» [12, с. 136]).
Издатель «Пестрых сказок» В. Безгласный чрезмерно утри-

рует образ повествователя, настойчиво подчеркивая его скром-
ность не только самим именем Ириней Модестович (греч. Ири-
ней – «мир, спокойствие», лат. Модест – «скромный»), но и 
весьма примечательной подробностью – за публикацию книги 
Гомозейко берется не из тщеславия и праздного времяпрепро-
вождения (как Белкин) или обширных познаний фольклора и 
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обладания огромным количеством историй, которых «наберется 
и на десять книжек» (как Панько), но исключительно ради по-
купки раритетного издания, а также дабы поправить пошатнув-
шиеся финансовые дела: «…Иреней Модестович со слезами об-
ратил мое внимание на свой пришедший в пепельное состояние 
фрак, в котором ему нельзя было казаться в свете, – единствен-
ное средство, по мнению Иринея Модестовича, для сохранения 
своей репутации…» [9, с. 5]. Однако скромность «автора» фик-
тивна, как и он сам, на что указывает уже фамилия – Гомозейко, 
восходящая к «гомозить», то есть «во-зиться, беспокойно шеве-
литься, вертеться, <…> суетиться» [4, с. 373].
Фиктивный автор у Одоевского очевидно амбивалентен – 

скромность и суетливость органично сочетаются в его облике: 
он тих и незаметен, но одновременно – он завсегдатай гости-
ных, любых светских «уголков»: «…я стараюсь втираться во 
все известные домы; не пропускаю ничьих именин, ни рожде-
нья и показываю свою фигуру на балах и раутах…» [9, с. 7]. 
Помимо этого, предисловие издателя содержит ряд замечаний, 
со всей отчетливостью выдающих авторское присутствие и тем 
самым маркирующих появление авторской маски. Это и иро-
нический выпад против эпигонских образцов исторической 
беллетристики П.Сумарокова, Ф.Булгарина, тиражирующей 
тематику и мотивику романтических исторических романов 
В. Скотта («они [«Пестрые сказки» – О.О.] много потеряют 
при сравнении с теми прекрасными историческими повестями 
и романами, которыми с некоторого времени сочинители нача-
ли дарить русскую публику…» [9, с. 5]), и скрытые аллюзии, 
во-первых, на скептическое отношение критики «Московско-
го телеграфа», «Северной пчелы» и др. к вышедшим неза-
долго до публикации «Пестрых сказок» пушкинским «Пове-
стям Белкина» [см.: 1, с. 21, 330-331], которым, как известно, 
было отказано в оригинальности («я представлял ему, что для 
одних читателей его сказки покажутся слишком странными, 
для других слишком обыкновенными, а иные без всякого не-
доумения назовут их странными и обыкновенными вместе…» 
[9, с. 5]). Помимо этого, присутствуют в предисловии ирони-
ческие отсылки к опубликованной ранее «Сказке о том, как 
опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту», не 
заслужившей одобрения журнальной критики («меня не тро-
нули даже и ободрения, которыми журналы удостоили сказку 
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of D. Rubina from the angle of the author’s, the character’s and the 
reader’s positions. It also considers the interaction of compositional 
speech structures, which build the subjective type of narration. 

Key words: genre of short story, the author, the character, 
the reader, compositional speech structures, subjective type of 
narration. 

Н.С. Литовченко
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УДК 821.161.1
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ 
СБОРНИКА АНДРЕЯ БЕЛОГО «ПЕПЕЛ»

Одной из образно-смысловых доминант национальной 
культурной мифологии является эсхатологический миф, 
согласно которому Россия есть эсхатологическое царство и, 
следовательно, конец мировой истории будет напрямую связан 
с судьбой России. Пророчества, предсказанные в библейской 
книге «Откровение Иоанна Богослова», в переломные 
моменты развития истории и общества (а в России подобных 
кризисных моментов более чем достаточно), воспринимаются 
в религиозном народном сознании двупланово. Во-первых, 
как Божье наказание за служение «Антихристу» (той или иной 
социальной модели, тому или иному государю, той или иной 
идеологии). Во-вторых, необходимым этапом ради обретения 
жизни вечной и взыскуемого Града Небесного, где и «смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее уже прошло» (Откр., 21:4). 
Эсхатологизм, будучи характерной чертой национального 

сознания, влияет на все области русской культуры. По 
утверждению Н. Бердяева, «апокалипсис всегда играет 
большую роль и в нашем народном слое, у русских писателей 
и мыслителей» [4, с. 185]. В литературе начала XX столетия 
отмечается огромное количество литературных произведений, 
в названиях которых так или иначе отражена эсхатологическая 
тематика: «Грядущий хам» (Д. Мережковский), «Конь блед» 
(В. Брюсов), «Апокалипсис в русской поэзии» (А. Белый), 
«Апокалипсис в русской литературе» (А. Крученых), 
«Апокалипсис нашего времени» (В. Розанов). В этих 
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АНОТАЦІЯ
Крот Т.О. Взаємовідносини між автором, діючою особою 

та читачем в оповіданнях Діни Рубіної
У статті наводиться аналіз оповідань сучасної письменниці 

Д. Рубіної з позиції зв’язку автора, діючої особи та читача. 
Розглядається взаємодія композиційно-мовленнєвих структур, 
які створюють суб’єктивований тип розповіді.

Ключові слова: жанр оповідання, автор, діюча особа, 
читач, композиційно-мовленнєві структури, суб’єктивований 
тип розповіді.

АННОТАЦИЯ
Крот Т.О. Взаимоотношения автора, персонажа и 

читателя в рассказах Дины Рубиной
В статье приводится анализ рассказов современной 

писательницы Д. Рубиной с точки зрения связи позиций автора, 
персонажа и читателя. Рассматривается взаимодействие 
композиционно-речевых структур, которые создают 
субъективированный стиль повествования.

Ключевые слова: жанр рассказа, автор, персонаж, читатель, 
композиционно-речевые структуры, субъективированный тип 
повествования.

SUMMARY
Krot Т. О.The interrelation between the author, the character 

and the reader in the short stories of Dina Rubina.
The article gives the analysis of the modern writer’s short stories 
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Иринея Модестовича, напечатанную им для опыта под именем 
Глинского, в одном из альманахов» [9, с. 5]), а также к нео-
конченному новеллистическому циклу «Дом сумасшедших», 
идеи и сюжеты которого впоследствии в переработанном виде 
вошли в «Русские ночи» («Нужным считаю присовокупить, 
что я на себя же взял издание давно обещанного «Дома сумас-
шедших», сочинение, которое, впрочем, сказать правду, гораз-
до больше обещает, нежели сколько оно есть в самом деле» 
[9, с. 6]). Последняя реплика, заметим, утрирует «роль» само-
го Одоевского, подчеркивающего исключительно отстранен-
ность собственной позиции по отношению как к настоящему 
тексту, так и к тексту задуманному.
Второе предисловие, являющееся уже субъективной, «лич-

ной», репрезентацией Гомозейки, принадлежит непосред-
ственно «сочинителю» и также адресовано читателю. Если 
фигура издателя В. Безгласного остается фактически срету-
шированной – тон его обращения к читателям нейтрален, бес-
страстен, как и подобает издателю (авторское присутствие вы-
дают лишь отмеченные нами ирония, самоирония и скрытые 
аллюзии), он сосредоточен исключительно на представлении 
публикуемого сочинения, то образ Гомозейки выписан впол-
не отчетливо. Во-первых, он, вопреки «скромности» (которая 
остается в прямом смысле номинальной), старательно демон-
стрирует собственную «ученость», не просто «утяжеляя» ею 
язык сказок, но и перечисляет собственные познания: «…я из 
ученых <…> я просто пустой ученый, то есть знаю все воз-
можные языки: живые, мертвые и полумертвые; знаю все нау-
ки, которые преподаются и не преподаются на всех европей-
ских кафедрах; могу спорить о всех предметах, мне известных 
и неизвестных, а пуще всего люблю себе ломать голову над 
началом вещей и прочими тому подобными нехлебными пред-
метами» [9, с. 7]. 
Дистанция истинного автора от сочинителя Гомозейки под-

черкивается не просто двумя предисловиями, но содержащими-
ся в них одними и теми же сведениями, поданными двумя раз-
ными «голосами» – Безгласного и Гомозейки, причем Гомозей-
ко фактически повторяет реплики о нем публикатора – от пере-
числения собственных познаний – до необходимости покупки 
нового фрака и публикации предлагаемого сборника в силу «за-
труднительного положения». Маркирует продублированную ав-
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торскую маску реплика Гомозейко как часть его самохарактери-
стики и являющаяся, в действительности, автобиографической 
аллюзией: «Когда вы где-нибудь в уголку гостиной встретите 
маленького человечка <…>, у которого на лице написано: «Бога 
ради оставьте меня в покое», – это я, милостивый государь, я – 
ваш покорнейший слуга» [9, с. 7-8]. Во-первых, подтверждает 
наше предположение известное высказывание матери писателя 
в одном из писем к нему: «…Но всего лучше мне понравился 
этот сидящий в углу, и говорящий, оставьте меня в покое, – это 
очень на тебя похоже» [цит. по: 12, с. 135]. Во-вторых, именно 
эта реплика была выбрана эпиграфом к «Семейным обстоятель-
ствам Иринея Модестовича Гомозейки…» и его «Жизни и по-
хождениям…» [см.: 9, с. 89, 92]. По всей видимости, пушкин-
ский принцип сопровождения «Повестей Белкина» не только 
«биографической справкой» друга и соседа покойного «авто-
ра», но и «Историей села Горюхина», излагающей историю бел-
кинского рода, был воспринят Одоевским, который также при-
совокупил к «Пестрым сказкам» «Отрывок из записок Иринея 
Модестовича Гомозейко», а также упомянутые нами материалы 
«автобиографической хроники» автора фиктивного. 
Примечательно, на наш взгляд, отсутствие подобного прие-

ма у Гоголя в «Вечерах…», где обрывочные сведения о «пасич-
нике» содержатся лишь в двух «Предисловиях», что свидетель-
ствует об отсутствии у Гоголя чисто романтической установки 
на сознательную мистификацию читателей, в отличие от Одо-
евского и Пушкина, нежелании его в дальнейшем эксплуати-
ровать повествовательную маску, расширяя ее дискурсивное 
пространство. Гоголь (и об этом красноречиво свидетельствует 
вторая часть «Вечеров…», особенно «Иван Федорович Шпонь-
ка и его тетушка») очевидно выходит за рамки сугубо романти-
ческой эстетики, в отличие от романтической установки необхо-
димого соответствия жизненного опыта проекции писательской 
маски, когда через рассказчика того или иного произведения 
вполне можно было добраться и до самого автора, точнее, той 
маски, которую он носил в жизни реальной. Гоголевская маска 
Рудого Панько явилась связующим звеном, но скорее, не меж-
ду автором и читателем, но между читателем и предлагаемым 
ему текстом, помогала ему не столько в созидании, сколько в 
адекватном восприятии текста на уровне, оцениваемом как 
подлинный, реальный и содержательный. При этом взаимос-
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Ну, с кем не бывает, скажете вы, дело житейское” [6, 
с. 114]. Однако роман профессора и студентки затянулся на 
целую жизнь. „… И вдруг она умерла. Такая, знаете, мужская 
смерть – от инфаркта” [6, с. 115]. На девятый день профессор 
застрелился, оставив записку: „Исстрадался без Раи…”. В 
данном рассказе для более достоверного восприятия читателем 
описываемых событий, автор вводит в пространство рассказа 
чужую речь, высказывания и мнения окружающих персонажей 
людей: „Ты, Райка, жизнь ему под ноги стелешь, – говорили 
ей подруги, – а он на тебя плюет [6, с. 114]. На страницах 
рассказа писательница сама размышляет по поводу поступка 
персонажей: „Да и непонятно, кому предназначалась записка? 
<…> Соседям … Друзьям? Сослуживцам? <…> Думаю, это 
он себе записку написал” [6, с. 115]. 
Проведенный анализ композиционно-речевых структур 

позволяет нам сделать вывод о том, что Д. Рубина для создания 
более ярких, живых и реальных характеров персонажей 
использует все возможные средства: выбирает разные 
типы повествования (рассказ от первого лица, авторское 
повествование), соединяет разные композиционно-речевые 
структуры, привносит в художественный текст свое авторское 
слово в виде обращений, размышлений и риторических 
вопросов, не выражая при этом прямо, в лоб своей авторской 
позиции.
С темой, вынесенной в название статьи, связаны многие 

проблемы: индивидуальные формы и приемы характеристики 
персонажей, соотношение объективного и субъективного в 
типе авторского повествования и элементы исповедальности 
в структуре текста, роль эссеистических приемов в развитии 
сюжета, их влияние на взаимоотношения автора, персонажа, 
читателя и др. Все это позволяет говорить о перспективах 
исследования. 
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наблюдениями, на которые ее натолкнули, как можно 
предположить, описываемые ею события. Вот как 
начинается первая история: „А все-таки, знаете, – надо 
любить! Надо влюбляться, сходить с ума, назначать 
свидания, задыхаться, тряся грудью, бежать к метро!” 
[6, с. 113]. Таким призывом предвосхищает писательница 
рассказ, представляющий собой повествование от первого 
лица. „На этих историях „от первого лица”, как правило, 
всегда лежит послесобытийный глянец. Человек подчищает 
ластиком помарки на своей биографии. Именно потому 
беспощадная простота, с которой этот человек рассказал 
свою историю, представляется мне достойной пересказа” 
[6, с. 113]. Автор таким образом настраивает читателя 
на абсолютно правдивую и реальную историю из жизни 
человека, которая, по ее замечанию, была ей рассказана 
лично. Произведение представляет собой, пользуясь 
классификацией В. Шукшина [1, с. 117], рассказ-исповедь 
уже зрелого мужчины, прожившего 35 лет в браке со своей 
покойной женой. „ – Я, видите ли, по природе не то что 
однолюб – я в любви однорук, одноног, одноглаз, одно… чего 
еще? – одноух. <…> Ну не скажите же вы, что живете в 
полном согласии и любви со своей левой рукой?... Называйте 
это как хотите” [6, с. 113]. Нетрудно заметить, что с самого 
начала повествование явно ориентировано на адресата, что 
выражается в вопросах и обращениях к воображаемому 
собеседнику, в данном случае читателю. 
Оставшись один после похорон, персонаж испытывает 

„странное нетерпение”, бродит по квартире, ощущая 
отсутствие жены. И вдруг начинает крушить в квартире все 
вокруг себя. „Наконец, обессиленный, рухнул среди рванья 
и осколков на пол, закрыл глаза, вслушался в долгую ночную 
тишину … Раскинул руки и подумал:„Свобода!!” [6, с. 114]. 
Примечательно, что данный рассказ, как и предыдущий, 

оканчивается совершенно неожиданно, а сама концовка, 
словно оборвана, оставлена без единого комментария как со 
стороны персонажа, так и со стороны автора.
Вторая история рассказывается от имени автора, причем так, 

будто писательница была живой свидетельницей описываемых 
ею событий, так как она выражает свое мнение, отношение, 
даже задает вопросы читателю. „Начало весьма банальное… 
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вязь и взаимосвязанность словесности и жизни реальной (мо-
дус эстетический, условный и модус читателя) утверждалась 
не только посредством вымышленных сюжетов и характеров, 
но и того приема, который лежит в основе организации всего 
цикла – авторской маски Панько. Реальность, представленная в 
«Вечерах...», не была реальностью фактической жизни Гоголя, 
но явилась реальностью жизни воображаемой, которую вел его 
«формальный заместитель» Рудый Панько.
В заключении отметим, что при всей «разности» эстетиче-

ских установок Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, В.Ф. Одоевского 
несомненно одно: их опыт использования авторских масок, 
конструируемых посредством предисловий, системы эпигра-
фов, обыгрывания автобиографического контекста, пародии, 
самоиронии и т.д., становится некой точкой отсчета активного 
введения в художественный текст фиктивных авторов, пред-
ставляющихся издателями, собирателями текстов или же рас-
сказчиками публикуемых историй в отечественной прозе XIX 
столетия – от Барона Брамбеуса до Козьмы Пруткова. Кроме 
того, именно их эксперимент с вводом в повествование нарра-
тора, берущего на себя функцию автора и стилизующего по-
вествование, посредством передачи «чужих» голосов, ознаме-
новал дальнейшее усложнение повествовательной техники и 
активное освоение подобного сказового типа повествования, 
ориентированного не просто на слушателя (читателя), но пре-
жде всего – на воспроизведение «чужой речи», когда сам сказ 
становится авторской маской, российскими прозаиками XIX-
XX вв. (от Н. Лескова, А. Белого, А. Ремизова, М. Зощенко до 
В. Шукшина, Евг. Попова и др.).
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АННОТАЦИЯ
Осьмухина О.Ю. Авторская маска Рудого Панько в 

несостоявшейся «Тройчатке» (Н.В. Гоголь – А.С. Пушкин – 
В.Ф. Одоевский)
Статья посвящена осмыслению специфики 

функционирования авторской маски в романтической прозе 
Н. В. Гоголя. Авторская маска конструируется под влиянием 
художественного опыта предшественников (А. С. Пушкина, 
В. Ф. Одоевского) и в полемике с ним.

Ключевые слова: авторская маска, повествование, прием, 
пародия.

АНОТАЦІЯ
Осьмухіна О.Ю. Авторська маска Рудого Панька 

у «Тройчатке» (М.В. Гоголь – О.С. Пушкін – 
В.Ф. Одоєвський)
Стаття присвячена осмисленню специфіки 

функціонування авторської маски в романтичній прозі 

239

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

композиционно-речевые структуры: зону автора и зону 
персонажа, что в тексте проявляется в использовании 
несобственно-прямой речи (структуры, где переплетаются 
голос автора и самого персонажа): „ Она: журналист, автор 
сценариев двух никому неизвестных документальных фильмов, 
два неудачных брака, детей нет, сыта по горло, оставьте меня 
в покое…” [6, с. 84]. 
Конструкции с прямой речью, в которых слова автора 

должны сообщать о лице, которому принадлежит прямая 
речь, о процессах речи и мысли, могут называть различные 
обстоятельства, сопровождающие чужое высказывание, 
отсутствуют, но автор отвел себе часть диалога персонажей, 
передав ее от своего имени, что позволяет не только уплотнить 
повествование, но и воссоздать кинематографически точную 
картину всей сцены, а не только реалистически сбивчивую, 
взволнованную речь персонажей: „Он нагнал ее в фойе, у 
гардероба. … простите, н-не расслышал ваших… – … не 
важно, я только хотела уточнить… – п-позвольте, я п-помогу 
вам пальто… – да не надо, спасибо, нет, постойте, там 
шарф в рукаве, шарф… Ее растерянные руки, не попадающие 
в рукав поданного им пальто, и его беспризорные руки, неловко 
коснувшиеся (ах, простите! – обморочное оцепенение обоих), 
ее груди” [6, с. 84]. Такое соединение разных композиционно-
речевых структур позволяет автору максимально насытить 
повествование, экономя тем самым пространство 
произведения.
Роман персонажей оказался недолгим. Через неделю 

он уехал со всей семьей в Израиль на ПМЖ. После второй 
встречи, возвратившись домой, слышит от жены, что самолет 
Тель-Авив – Новосибирск взорвался. „Она выглянула из кухни 
во тьму комнаты, где муж по-прежнему стоял, почему-то не 
зажигая лампы, и сказала: – Ну, если ты еще не переоделся, 
так вынеси мусор” [6, с. 86]. Эта последняя в рассказе реплика 
жены максимально усиливает диссонанс теперь уже между 
болью от смерти любимого человека и скукой, заземленностью, 
несуразностью быта. Писательница сталкивает явления 
разного порядка: любовь и творожники, смерть и мусор, 
оставляя финал рассказа открытым. 
Два последних рассказа из Малой книги Д. Рубиной, 

носящие название „Две истории”, обрамлены авторскими 
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В жанре рассказа работают сейчас как ориентированные 
на традицию, так и авангардисты (В. Токарева, Л. Улицкая, 
Т. Толстая, Т. Тайганова, А. Кабаков, Л. Петрушевская, 
Л. Рубинштейн, В. Пьецух и др.). Дина Рубина – один из 
наиболее оригинальных и читаемых прозаиков-расказчиков.
Дина Ильинична Рубина, начавшая печататься с 1971 

года в журнале „Юность”, до сих пор активно работает в 
данном жанре. Исследований, посвященных рассказам этого 
автора, немного. Филологов чаще интересуют ее повести и 
романы. Данным фактом и обуславливается актуальность 
данной статьи. Материалом для анализа были выбраны 
рассказы, объединенные писательницей в цикл под названием 
„Несколько торопливых слов любви. Малая книга рассказов”, 
напечатанных в журнале „Новый мир” в 2003 г. Тема рассказов, 
как уже видно из данного автором заголовка, – любовь. Малая 
книга рассказов состоит из 11 небольших по объему (от одной 
до пяти страниц) произведений, пронумерованных следующим 
образом: 1. ОБЛАСТЬ СЛЕПЯЩЕГО СВЕТА. 2. НА ДОЛГОМ 
СВЕТОФОРЕ. 3. В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. 4. МАСТЕР-ТАРАБУКА. 
5. ГОЛОС В МЕТРО. 6. БЕССОННИЦА. 7. ДВОЕ НА КРЫШЕ. 
8. … И КОГДА ОНА УПАЛА… 9. ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ 
ШАРЛЯ ПЕРРО. 10. ДВЕ ИСТОРИИ. 11. (без названия). 

 В этой статье речь пойдет о рассказах „Область слепящего 
света” и „Две истории”, так как мы считаем их наиболее 
показательными в аспекте предложенной темы. Рассказ 
„Область слепящего света” представляет собой повествование 
от лица автора, в котором между действующими лицами (он 
и она), познакомившимися на международной конференции, 
внезапно возникает страсть. Обращает на себя внимание факт 
включения автором в свое повествование личного местоимения 
1-го лица множественного числа мы, а также соответствующих 
форм глаголов, что привносит в текст повествования некую 
долю иронии: „Воспользуемся же хрипло задыхающейся паузой 
для краткой биографической справки” [6, с. 85]; „В нашем 
возрасте от постельных сцен требуешь наличия по крайней 
мере приличной постели” [6, с. 84]. Данный прием создает также 
впечатление вовлечения читателя в процесс повествования, 
сближая автора и читателя, что отличает субъективированный 
тип повествования. С целью более достоверного изображения 
характеров персонажей, писательница совмещает разные 
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М.В. Гоголя. Авторська маска конструюється під впливом 
художнього досвіду попередників (А.С. Пушкіна, 
В.Ф. Одоєвського) і в полеміці з ним.

Ключові слова: авторська маска, оповідання, прийом, 
пародія.

SUMMARY
Osmukhina O. Yu. The author’s mask of Rudy Panko in 

«Troichatka» (N. Gogol – A. Pushkin – V. Odoevsky)
The author of the article is investigating the speci city of the 

author’s mask functioning in the romantic prose by N. Gogol. The 
author’s mask is designed under the in uence of art experience of 
predecessors (A. S. Pushkin, V. F. Odoevsky) and in a debate with it.

Key words: author’s mask, narrative, device, parody.

В.В. Федоров
(Донецк)

УДК 82.0
ПРОБЛЕМА ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Сформулируем основное положение статьи: то, что мы обыч-
но воспринимаем как «высказывание», есть на самом деле более 
или менее развернутый акт бытия автора. Иначе говоря, автор 
(статьи) полагает, что такой величины, как высказывание, нет. 
Поскольку все мы уверены в обратном, необходимо привести 
веские аргументы, подтверждающие это утверждение. Ссыла-
емся на факт, приведенный немецким философом Б. Христиан-
сеном. «В пространстве, − пишет он в «Философии искусства» 
[1, с. 59], − есть только внешнее произведение, т.е. «высеченная 
глыба мрамора», если речь идет о скульптуре, или «раскрашен-
ное полотно», если имеется в виду произведение живописи. 
Внешним произведением относительно поэтического произ-
ведения будет, соответственно, некоторая последовательность 
звуков. Поскольку произведение поэтического искусства есть 
известным образом оформленное высказывание, то и «просто 
высказывание» оказывается в пространстве также лишь внеш-
ним произведением, не исполняющим ни одной функции языка, 
продуктом активности которого и считается высказывание. Хотя 
мы в дальнейшем будем иметь в виду поэтическое высказыва-
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ние, мы не затрагиваем проблем, относящихся к поэтическому 
творчеству, т.е. остаемся в пределах проблематики, связанной с 
«просто высказыванием».
Из факта, указанного Б. Христиансеном, следует, мы дума-

ем, что пространственно-временная сфера весьма ограничена 
в своих онтологических возможностях. Причина, однако, не 
в недостаточности ее потенциала, а в типе ее организации. 
Пространственно-временная сфера, будучи однопланной, яв-
ляется по типу организации тектонической сферой. Высказы-
вание есть двупланная величина, тип ее организации − архи-
тектонический. Тектонически организованная сфера не может 
осуществить архитектонически организованную величину. 
Итак, в пространственно-временной сфере есть только внеш-

нее произведение, т. е. в нашем случае некоторая последова-
тельность звуков. Это – собственно материальное образование, 
которое возникает, однако, не вследствие действия природной, 
«естественной» причины, но появляется в результате преобра-
зования телесными формами некоторого события, совершаю-
щегося за пределами пространственно-временной сферы.
Появляется вопрос: какое событие совершается «по ту сто-

рону» пространства и времени? – Обратимся к статье Д.С. Ли-
хачева «Внутренний мир художественного произведения» [2]. 
Основной тезис статьи: действительность, в которой пребыва-
ют персонажи произведения («внутренний мир»), есть резуль-
тат не отражения объективной действительности, а результат 
творения. – Кто же является субъектом творения? Ответ Д.С. 
Лихачева: литература. Ответ нам представляется заведомо не-
верным. Очевидно, что литература сама является продуктом 
усилий многих людей, причем в длительное время. «Внутрен-
ний мир» воинской повести «Слово о полку Игореве» является 
вполне сформированным, чего нельзя сказать о «литературе» 
ХІІ века, даже в том специфическом смысле, который имел 
термин «литература» в средние века.
Естественно предположить, что субъектом творения вну-

треннего мира является автор. Какого рода усилие делает 
автор, чтобы в результате появился «внутренний мир»? – 
Мы полагаем, что таким усилием должно считать акт во-
ображения. «Мир», созданный автором, определяется как 
«внутренний» по отношению к автору. Таким образом, ав-
тор и есть то архитектонически организованное «бытий-
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in related sciences,  rst of all in literature. Eidelman’s alternative 
approach to history lies not in free interpretation of historical 
events but in admissibility of probable development of the life in 
the country. The author strictly follows the facts and documents, 
rejecting the very idea of “story-telling”. History is not invented 
but reconstructed and reconstituted.

Key words: alternative history, artistic truth, science of history, 
artistic-documentary prose.

Т.О. Крот
(Луганск)

УДК 821.161.1-31.09+929 Рубина
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АВТОРА, ПЕРСОНАЖА 
И ЧИТАТЕЛЯ В РАССКАЗАХ ДИНЫ РУБИНОЙ

Современная проза представлена множеством различных 
жанров – от классических до „авторских”. Но совершенно 
очевидно, что предпочтение отдается небольшим по объему 
произведениям, независимо от жанрового определения. 
Рассказ обладает способностью вбирать в себя и отображать 

важнейшие связи и закономерности развития общества. По 
мнению А. В. Огнева, одна из существенных особенностей 
рассказа состоит в том, что „он обладает очень большой 
художественной емкостью, особо действенным лаконизмом, 
который достигается строжайшим отбором минимального 
количества персонажей и сцен, умелым использованием наиболее 
действенных в художественно-изобразитеьном отношении 
деталей и подробностей, вызывающих у читателей целостное 
представление о характерном явлении жизни” [5, с. 12].
Изучением жанра рассказа в литературе советской эпохи 

занимались В. П. Скобелев [7], Т. П. Заморий [2], И. Н. Крамов 
[3], Э. А. Шубин [8], А. В. Огнев [5], А. А. Нинов [4], 
которые в своих монографиях изучали тенденции развития и 
жанровые особенности рассказа этого периода. Однако сами 
исследователи указывают на недостаточную изученность 
теоретического аспекта малого жанра. 
Рассказ 2000-х годов, как и весь литературный процесс, 

разительно отличается от рассказов предыдущих годов в 
силу активных и динамичных социальных-политических 
изменений, произошедших за последние двадцать лет. 
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АННОТАЦИЯ
Когут О.А. Альтернативная история и художественная 

практика Н.Я. Эйдельмана
Внимание акцентируется на проблеме альтернативной 

истории в структуре литературного произведения. 
Альтернативный подход представляет собой 
метаисследование, с использованием аппарата и методических 
разработок в смежных с историей дисциплинах, прежде 
всего литературы. Альтернативный подход к истории 
Н.Я. Эйдельмана проявляется не в свободной интерпретации 
исторических событий, а в допустимости возможного хода 
развития событий в жизни страны. При этом писатель 
строго следует фактам и документам, отказываясь от 
«сочинительства». История не сочиняется, а реконструируется, 
воссоздаётся. 

Ключевые слова: альтернативная история, художественная 
правда, историческая наука, художественно-документальная 
проза.

АНОТАЦІЯ
Когут О.О. Альтернативна історія та художня практика 

Н.Я. Ейдельмана
Увага акцентується на проблемі альтернативної історії 

у структурі літературного твору. Альтернативний підхід є 
метадослідженням з використанням апарата і методичних 
розробок у суміжних з історією дисциплінах, передусім 
літератури. Альтернативний підхід до історії Н.Я. Ейдельмана 
полягає не у вільній інтерпретації історичних подій, а в 
допустимості можливого ходу розвитку подій у житті країни. 
Письменник спирається на факти й документи, відмовляючись 
від вигадки. Історія реконструюється, відтворюється.

Ключові слова: альтернативна історія, художня правда, 
історична наука, художньо-документальна проза.

SUMMARY
Kogut О. А. Alternative history and literary practice of 

N. Ya. Eidelman.
The article is focused on the problem of alternative history in 

the plot of a literary work. The alternative approach is a meta-
investigation with application of the devices and methods of history 
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ное образование», осуществляющееся архитектонически 
организованной сферой. Вполне обыкновенным является 
сосредоточенность на воображенном читателе. Но пора об-
ратить внимание и на автора. Ведь акт воображения – он-
тологическое усилие, которое предпринимает автор, и это 
усилие направлено им на самого себя прежде всего. Автор – 
субъект бытия совершенно другого рода, нежели телесное 
существование, высшей формой которого является жизнь. 
Субъектами жизненного существования являются фабуль-
ные субъекты; они определяются по отношению к автору 
как практические формы его непрямого бытия. Автор осу-
ществляет свое бытие через онтологическое посредство тех, 
в кого он вообразил и превратил себя. 
Существование персонажей, конечно, представляет инте-

рес для читателей, но не он является главным. Ведь собствен-
ное – жизненно-прозаическое – существование персонажей 
совершается только в границах фабульной действительности 
(«внутреннем мире» Д.С. Лихачева). Однако если сосредото-
чить внимание на этом плане, то мы упускаем из вида другую 
функцию персонажей – быть формой превращенного бытия 
автора. Эта функция просматривается только в поэтическом 
целом. Для читателя это естественно: воспринимая персона-
жей, их жизненные отношения, он онтологически становится 
причастным к бытию автора. Но для внимания филолога такой 
субъект, как автор и его бытие, должно быть приоритетным. 
Этот интерес стимулируется также и тем, что воображающий 
(автор) и есть собственно человек. Человек – не субъект жиз-
ненного существования, обладающий «дополнительными» 
свойствами по сравнению с животными существами, но осо-
бое онтологическое образование, ассоциированное бытийно с 
животным субъектом, но к нему не сводимое. 
Автор, будучи субъектом превращенного бытия, является ар-

хитектонически организованной величиной. Пространственно-
временной сферой осуществиться он не может, но поскольку 
он все же осуществляется, этот факт можно считать доказа-
тельством существования внежизненной сферы. Из сказанного 
следует, что человек есть субъект внежизненного бытия. Это 
бытие, преломленное телесными формами, трансформиру-
ется в акустическое событие. Субъект восприятия в качестве 
жизненного существа слышит последовательность звуков, в 
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качестве человека (собственно человека) воспринимает собы-
тие бытия автора (воображающего). Восприятие субъекта пре-
вращенного бытия осуществляется так же превращенно: вос-
принимая персонажей, являющихся формами бытия автора, 
читатель (слушатель) воспринимает тем самым автора. Автор 
и есть тот самый человек, который может ответить на вечные 
вопросы: откуда мы? куда идем? какова цель нашего бытия? 
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УДК 821. 161.1 – 32.09 + 929 Чехов
ТЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ЛЮДЕЙ И СОБАК В РАННЕЙ 

ПРОЗЕ А.П. ЧЕХОВА

Если мы обратимся к малому эпическому жанру в творче-
стве Антона Павловича Чехова, то обнаружим, что писатель 
был явно неравнодушен к характеру взаимоотношений между 
людьми и собаками. Это прослеживается уже в раннем юмо-
ристическом творчестве художника 1880-1884 годов. Сценки 
из жизни людей и собак, помещенные в фельетонах и расска-
зах, открывают начало немеркнущего таланта сочинителя и 
доктора одновременно, так как в них – диагноз всех духовных 
болезней, которым подвержен человек.
Традиционность малых форм, с которых начинал моло-

дой писатель, загоняла словесников в узкие рамки облег-
ченности содержания, но большому художнику всегда над-
лежит предвосхищать время открытиями и разрушать ша-
блонность устоявшихся литературных жанров. Талант А. 
П. Чехова набирал силу даже в ранних прозаических «ме-
лочах», так как ему был свойственен драматизм и кинема-
тографичность. Об удивительной «раскадровке», присущей 
чеховскому стилю, В. Я. Лакшин заметил так: «Каждая но-
велла или повесть Чехова – это обычно ряд быстро сменяю-
щихся небольших сценок, «кадров», если воспользоваться 
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специфична своей дуалистической природой. С одной 
стороны, фактологическая база: безусловное следование 
факту, документу; с другой – художественно-изобразительные 
средства, приемы собственно-художественной литературы. 
Фактический материал придает повествованию особую 
эмоциональную окраску, а рассматриваемая проблематика носит 
гуманистическую направленность, поскольку творческий 
потенциал Эйдельмана наиболее ярко раскрывается при 
рассмотрении концепции личности, созданной на стыке факта, 
документа и художественного воплощения (подчеркнем, что у 
Ю. Тынянова эта концепция создается на стыке документа и 
вымысла). 
Главная особенность эйдельмановской прозы, отмечаемая 

всеми критиками, – отсутствие стремления к «сочинительству», 
а главная цель и потребность – воссоздание достоверности 
исторической эпохи, жизни подлинных героев, что является 
для писателя (и его читателей) своеобразным художественным 
открытием. 
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отмечает: «Искандер (Фазиль Искандер. – О.К) не имеет 
доводов, но художественно прав» [5].
Содержание документов, их отбор и авторская 

интерпретация, являются показателями концептуальной 
установки писателя. Как правило, в художественном 
произведении превалирует авторская точка зрения, авторская 
оценка и восприятие, имеющая значение «истины» в данном 
литературном тексте, но не являющаяся таковой, согласно 
историческим фактам. В эйдельмановском тексте всегда 
доминирует документ, который подаётся автором, как 
правило, без какой-либо интерпретации. Текст от автора 
(описания, рассуждения, замечания) приобретает характер 
документального повествования, когда беллетристическая 
изобразительность уступает место информации. Но в этом 
случае возможно использование отдельных изобразительных 
приемов (например, цитирование поэтических текстов), 
оживляющих рассказ и наглядно демонстрирующих, что 
образное мышление (и отражение) – исконное свойство 
литературы. 
Авторское описание в эйдельмановских книгах 

продолжается цитированием документального источника, 
или, наоборот, отрывки из документа предваряют 
авторское пояснение, цитата, таким образом, получает 
художественное обрамление. Документальный текст может 
быть рассредоточен и в потоке авторского текста и не только 
цитироваться, но и свободно пересказываться (всегда со 
ссылкой на документальный источник), что придает книгам 
Н.Я. Эйдельмана непосредственность живого повествования 
о событиях и героях и полную достоверность излагаемых 
событий. В составе художественного произведения документ 
приобретает эстетическое значение, является одним из 
выразительных средств. Сопряжение документального и 
художественного начал раскрывает новые возможности 
искусства слова, когда «необработанный», «живой» материал 
входит в соприкосновение с эстетикой литературного 
творчества, а жизненная достоверность переплетается с 
художественным миром.
В эйдельмановской художественно-документальной прозе 

реализован художественный потенциал документального 
материала и документальной структуры. Эта проза 
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термином кино. Писатель в совершенстве владеет техникой, 
которая позволяет ему то ускорять движение событий, то 
замедлять, вырывая отдельный кадр» [1, c. 330]. Видимо, 
подобное тяготение к внутренней театральности произве-
дений вело к тому, что художник не сумел на протяжении 
жизни создать большое эпическое полотно (роман), хотя 
нередко к этому приближался («Степь», «Дуэль», «Скучная 
история» и др.). 
Его рассказы представляли собой мини-драмы, где сочета-

лось эпическое и лирическое начало, где объективно изобра-
жались человеческие личности в сиюминутном сценическом 
действии, в конфликте, развивающемся на глазах у читателя, 
т. е. показывались состояния и события. Наряду с этим все по-
вествования безошибочно включали в себя общие и крупные 
планы, тем самым создавая запоминающуюся панораму лиц и 
положений. Поэтому прав был А. П. Чудаков, когда отмечал, 
что «чеховские сценки, оставаясь внешне эскизами, «картин-
ками», эпизодами, становились такими эпизодами, которые за-
крепляли важные этапы внутренней жизни человека, фиксиро-
вали существенные моменты в движении чувства, в личности 
человека в целом» [2, c. 90]. 
Что касается сценок из жизни людей и собак, то наиболее 

ранняя из них –
«В Москве на Трубной площади» (1883) – является зари-

совкой с натуры, однако в ней уже угадывается перо мастера, 
впоследствии неизменно сочетающего в произведениях смеш-
ное и грустное. В начале очерка художник дает крупный план 
площади, где по воскресеньям бывает торг всякой птицей и 
живностью. В описании поочередно перед нами возникают 
люди, птицы, животные и все это на фоне сопровождающе-
го торги шума. Вот пристальный взгляд автора выхватывает 
интересную фигуру, и на наших глазах разыгрывается мини-
сценка: «Высокий, тонкий человек с бачками и бритыми уса-
ми, по наружности лакей, больной и пьяный, продает белую, 
как снег, болонку. Старуха-болонка плачет.

– Велела вот продать эту пакость, – говорит лакей, пре-
зрительно усмехаясь. – Обанкрутилась на старости лет, есть 
нечего, и теперь вот собак да кошек продает. Плачет, целует 
их в поганые морды, а сама продает от нужды. Ей-богу, факт! 
Купите, господа! На кофий деньги надобны.
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Но никто не смеется. Мальчишка стоит возле и, прищу-
рив один глаз, смотрит на него серьезно, с состраданием» [3, 
т. 1, c. 66]. Вот и все, и взгляд художника скользит дальше – 
к другим торгующим и покупающим. Однако в этой полной 
грустной иронии сценке выразительным штрихом обозначе-
на трагедия незнакомой разорившейся барыни, которая с не-
малыми душевными колебаниями вынуждена расставаться с 
домашними питомцами. Автор не скрывает, что торгующий 
лакей пытается бравировать перед окружающими, описывая, 
по его мнению, чудные страдания барыни. Правда, глупое же-
лание прислуги выставить все в смешном виде не встречает 
поддержки даже у мальчишки. Можно с поспешностью вер-
шить суд над барыней, однако невозможно осуждать ее за лю-
бовь к животным. Симпатии автора явно на стороне болонки. 
Художнику жаль это плачущее белоснежное бедное животное, 
нареченное ради смеха несчастным больным и пьяным лакеем 
«пакостью». Вряд ли этот «шутник» понимает, что его буду-
щее не менее плачевно, чем у продаваемого им существа. 
Уже в этом маленьком фрагменте осязаемо, как с первых 

шагов в искусстве Чехов незримыми нитями навсегда увязал 
в единый клубок скатывающихся до животного состояния лю-
дей и человекоподобных животных. При этом художник остав-
лял право оценки за читателем, делясь душевной болью – ху-
дожественно отраженной скверной и пошлой жизнью во всех 
ее проявлениях. Конечно, он обладал замечательным чувством 
юмора и умел смешить, но зачастую смешные положения еще 
более оттеняли уязвимость его обыкновенных героев. Как, на-
пример, в рассказе «Хамелеон» (1884). 
Это произведение с сюжетообразующим участием собаки 

впоследствии стало программным и знаменитым, потому что 
динамичная композиция и разительно воздействующая сатира, 
основанные на психологических деталях, заставили хохотать 
всю Россию. Рассказ стал вечным гимном вневременной чи-
новничьей мимикрии. Примечательно то, что смешат не гово-
рящие фамилии (Очумелов, Елдырин, Хрюкин), не банальная 
ситуация с покусанным собакой пьяным золотых дел масте-
ром, решившим «для смеха» ткнуть в животное «цыгаркой», 
а вопиюще представленная холуйская сущность чинуш, про-
являющаяся в унизительном приспосабливании под текущий 
момент, дабы не утратить доходное место. Животное стало 
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реальность – «осознается и верифицируется индивидуальным 
сознанием, располагается на окраине мира профессиональных 
историков» [1]. Однако литературное творчество 
профессионального историка Н.Я. Эйдельмана доказывает 
обратное: реконструируемая им история (в литературной 
форме) сродни историческому (научному) исследованию. 
Своё отношение к альтернативной истории Н.Я. Эйдельман 
высказал буквально: в интервью «Книжному обозрению» – «Я 
верю в альтернативность истории...» [6]. 
Альтернативный подход к истории Н.Я. Эйдельмана 

проявляется не в свободной интерпретации тех или иных 
исторических событий, а в допустимости возможного хода 
развития событий в жизни страны и народа при определенных 
жизненных и исторических обстоятельствах, например (у 
Эйдельмана) успеха (даже временного) декабристов. При этом 
альтернативная история, подчеркнём ещё раз, не сочиняется, 
а реконструируется, воссоздаётся (роман-реконструкция 
М.Ю. Лотмана «Сотворение Карамзина»). 
Именно поэтому Н.Я. Эйдельман был убежден, что по-

настоящему яркую, правдивую картину исторического 
прошлого может изобразить только писатель-историк 
(Н. Карамзин, А. Пушкин, Л. Толстой), обладающий интуицией 
историка. Такая «литературная» история, по мнению писателя, 
обладает более глубокой эвристической функцией, чем сухое 
изложение фактов. 
Эйдельман следует известному пушкинскому принципу: 

изображать историю «домашним образом». Писателю-
историку удается, как и его любимым историкам 
(М. О. Гершензон, В. О. Ключевский, Е. В. Тарле, 
М.В. Нечкина), в литературной форме органически соединить 
«науку с легкостью рассказа», «объединить серьезную историю 
с интересной». 
Отказываясь от вымысла исторического романа 

(«технология лжи, которая всегда правда = закон 
художественного вымысла»), стремясь к максимальной 
объективности, писатель настаивает: художнику-историку 
необходимо чувство эпохи, научная интуиция, которая сродни 
художественной правде. Эта мысль прослеживается во всех 
произведениях ученого-писателя, в дневнике она звучит 
буквально: упоминая о возникшем при нем споре, Эйдельман 
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метаисследование, с использованием аппарата и методических 
разработок в смежных с историей дисциплинах, прежде 
всего литературы, поскольку «верификация» альтернативной 
истории в ее «литературной обработке» имеет много 
общего, с одной стороны, с литературным процессом; с 
другой, с трудом историка-ученого и даже с естественно-
научной парадигмой. Именно в этом аспекте рассматривает 
альтернативную историю А.Б. Бочаров («Альтернативная 
история в контексте естественно-научной парадигмы: версия 
системного анализа») [1].
Учёный убеждён, что создание версий тех или 

иных исторических событий, выполненных в формате 
альтернативной истории, следует рассматривать как 
разновидности гуманитарных технологий, а «фундаментом 
конструирования альтернативных миров-отражений является 
концепция «вероятностной истории», рассматривающая 
текущую реальность как последовательность событий, 
имеющих наибольшую вероятность реализации, т.е. как 
самую действительную из всех возможных». Под «текущей 
реальностью» учёный понимает объективную историю, 
«осознающую и верифицирующую себя посредством 
коллективного сознания мира историков», то есть, 
совпадающую с действительностью [1]. 
Создание широкомасштабных версий, посвященных 

не реализованным, но гипотетически вполне возможным 
путям развития цивилизации, страны, принадлежит 
«криптоисторикам». А.Б. Бочаров относит к их числу 
таких отечественных авторов, как Н. Фоменко, А. Бушков, 
А. Буровский: «их работы не относятся к жанру 
альтернативной истории, и эти авторы не являются «чистыми 
альтернативщиками», поскольку все они работают в жанре 
так называемой «криптоистории», получившего широкое 
распространение в кинематографе, в исторических фильмах 
с детективным сюжетом. «Сделаны эти работы по тому же 
принципу: то, что вы знаете – это не история, подлинную 
историю знаем мы, которую сейчас покажем, расскажем» [1]. 
В этом случае в основе «исторического» повествования лежит 
незначительный факт, который невозможно проверить. «Идея 
«раздувается» за счет авторской фантазии», – подчеркивает 
А.Б. Бочаров. Альтернативная или конструируемая 
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лишь поводом к тому, чтобы раскрылось истинное нутро чело-
века – полицейского надзирателя Очумелова, которого бросает 
то в жар, то в холод от одной только мысли, что неверное ре-
шение происшествия с собакой может иметь для него серьез-
ные последствия. Здесь А. П. Чехов делает шаг от художника, 
занимающегося эскизами, к мастеру, воплотившему вечное 
пошлое начало, скрываемое до поры в человеке. По этому по-
воду замечательно сказал В. Я. Линков: «Для Чехова коренная, 
первостепенная проблема: живет ли его герой?» [4, c. 117]. И 
действительно, вряд ли мы можем сказать, что полицейский 
надзиратель Очумелов живет: он, подобно премудрому песка-
рю М. Е. Салтыкова-Щедрина, дрожит. В силу этого чиновник 
не замечает своей безнравственной готовности мгновенно из-
менять собственное мнение. Вот и жонглирует им в надежде 
угадать и выслужиться, т. е. сохранить доходный пост. При-
мечательно, что мастерство Чехова выявляется в том, чтобы в 
неожиданных поворотах сюжета раскрыть характер. Причем 
огромную роль играют психологически выверенные дета-
ли: оттенки настроения, незаметные переходы от одного со-
стояния к другому, «гибко» реагирующая совесть. Нам уже не 
нужна предыстория или «затекстовая» судьба хамелеона, все 
выявил случай.
Следующая встреча читателя с собакой происходит в 

рассказе «Не в духе» (1984). Здесь несчастное животное (а 
именно так зачастую оно и представлено) вовсе физически 
не присутствует. Правда, о нем косвенно упоминается, благо-
даря бессмертному творению А. С. Пушкина. Пронизанный 
иронией сюжет построен на досадном осмыслении становым 
приставом Семеном Ильичом Прачкиным, который вчера «по 
делу» заезжал к воинскому начальнику, «сел нечаянно играть в 
карты и проиграл восемь рублей» [3, т. 1, c. 181], своего удру-
чающего проступка. Это событие нехорошо заполняет весь 
последующий день пристава и замечательно обыгрывается на-
чинающим юмористом. В то время, когда Прачкин не может 
найти себе места от постыдного вчерашнего проигрыша, его 
сын Ваня занимается заучиванием вслух строк А. С. Пушки-
на. Комический эффект возникает в результате накладывания 
заучиваемых сыном строк на размышления отца. «Вот бегает 
дворовый мальчик… дворовый мальчик, в салазки Жучку по-
садив… посадив…» [3, т. 1, c. 182], – глухо бубнит Ваня. И тут 
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же параллельно приводятся мысли его отца: «Стало быть, на-
елся, коли бегает да балуется… А у родителей нет того в уме, 
чтоб мальчишку за дело усадить. Чем собаку возить, лучше 
бы дрова колол или священное писание читал… и собак тоже 
развели… ни пройти, ни проехать! Было бы мне после ужина 
не садиться… Поужинать бы да и уехать…» [3, т. 1, c. 182]. В 
конце концов, занятый своими мыслями, удрученный горьким 
опытом потерь и монотонным заучиванием сына, отец инте-
ресуется, кто же является сочинителем произносимых строк. 
Узнав, что Пушкин, дремуче констатирует: «Пушкин? Гм!.. 
Должно быть, чудак какой-нибудь. Пишут-пишут, а что пи-
шут – сами не понимают. Лишь бы написать!» [3, т. 1, c. 182]. 
Пошлая действительность и узкий мирок бездуховного суще-
ствования героя обретает логическое завершение: «Потреб-
ность излить на чем-нибудь свое горе достигла степеней, не 
терпящих отлагательства. Он не вынес…

– Ваня! – крикнул он. – Иди, я тебя высеку за то, что ты 
вчера стекло разбил!» [3, т. 1, c. 183]. Общеизвестно, что иро-
ния – это форма скрытой оценки [см.: 5, c. 205-206], поэтому 
невежественный горе-пристав в желании оправдать свой глу-
пый картежный проигрыш наказанием сына воспринимается 
как нелепая несуразность, порожденная пошлой действитель-
ностью, где гибнет все лучшее.
Обратим внимание на ранние рассказы А. П. Чехова, не 

включенные им в собрание сочинений, – «На охоте» (1884) 
и «С женой поссорился. Случай» (1884). Они тяготеют к без-
злобному юмору, хотя по-своему продолжают тему взаимосвя-
зи людей и собак. Здесь молодой сотрудник юмористических 
изданий демонстрирует умение рассмешить при помощи ми-
нимального объема.
В рассказе «На охоте» речь идет о том, что племянник по-

лучил от дяди приглашение поучаствовать в охоте. Правда, 
молодой человек не скрывает, что его охотничьи познания, в 
отличие от навыков дяди, весьма поверхностны: «Собаки, по 
моему мнению, бывают большие, маленькие и средние, белые, 
черные и серые, злые и смирные; дядя же различал между 
ними крапчатых, темно-багряных, сохастовых, лещеватых, 
черно-пегих, черных в подпалинах, брудастых – совсем соба-
чий язык, и мне кажется, что если бы собаки умели говорить, 
то говорили бы именно на таком языке» [3, т. 1, c. 384]. На-
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способу конструирования смыслов и организации культурных 
практик, к риторическим лингвистическим средствам. Вторая 
стратегия направлена на выявление активной роли индивида, 
тех способов, при помощи которых он в заданных культурой 
обстоятельствах целенаправленно использует существующие 
инструменты культуры [3].
Интеллектуальная история в работах Л.П. Репиной, 

Ю.Л. Бессмертного, Г.И. Зверевой, Д.М. Володихина и др. 
исследователей акцентирует внимание на необходимости 
комплексного анализа субъективных и объективных факторов, 
формирующих жизненный путь личности во взаимовлиянии 
личности и социума, ориентирована на изучение всех видов 
творческой деятельности, их форм и результатов. При этом 
подчёркивается необходимость исследования взаимодействия 
между развитием идей в различных контекстах (социальном, 
религиозном, политическом и др.), той «исторической 
средой обитания», которая активизирует «мыслительный 
инструментарий», формы общения интеллектуалов 
между собой и с «внешним миром культуры». В этом 
аспекте актуализируются и такие актуальные проблемы 
интеллектуальной истории, как изучение творческой 
лаборатории историка, его исследовательской психологии, 
эволюции исторических представлений и исторического 
сознания вообще, проблемы сохранения и передачи 
исторической информации, изучение роли исторической науки 
в процессе формирования национальной идентичности. 
Разнообразные методы и приёмы наблюдаются и в 

исторической прозе ХХ века. Здесь можно отметить 
два основных подхода изложения исторических фактов 
в литературной форме: альтернативная история и 
«криптоистория». Оба «варианта» представления исторических 
фактов отрицаются профессиональными историками. «Для 
серьезных историков, «ревнителей исторического благочестия» 
и методологической чистоты, рассмотрение альтернативной 
истории и ее эвентуальных сценариев является дурным 
тоном», – отмечает А.Б. Бочаров [1].
Тем не менее, проблемы, связанные с понятием 

«альтернативная история», в исторической прозе сегодня 
являются наиболее обсуждаемыми. Альтернативный подход 
с общетеоретической точки зрения представляет собой 
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стать исследователем, подвергая анализу и сомнению 
любую достоверную информацию, тем самым приближая 
его к постижению реальности, стоящей за документом. 
Эстетическим итогом тыняновской «проблематизации» 
документа являются отказ писателя от доминирующего 
документального плана повествования, сознательный 
художественный ракурс изображённых исторических 
событий, «додумывание» ситуаций, акцентирование роли 
авторского начала. 
Иной подход к проблеме относительности исторического 

познания наблюдается в публицистическом и художественном 
творчестве М. Алданова. В рассуждениях писателя доминирует 
философская точка зрения. Относительность исторического 
знания понимается им как частный случай относительности 
человеческого познания в целом. 
Рассуждения авторов исторических произведений о 

характере отношения к документу не только приоткрывают 
их творческую лабораторию, но и свидетельствуют об 
изменениях, произошедших в художественно-историческом 
сознании эпохи. 
Огромное влияние на формирование исторической 

прозы ХХ века имели научно-исследовательские работы 
представителей разных научных школ и направлений, в первую 
очередь работы историков, представляющие собой новые 
методологические разработки в исследовании прошлого. 
Однако проблема преломления и отражения достижений 
исторической науки в культурном пространстве, в том числе 
взаимодействия литературы и истории в отечественной 
историографии, остается до сих пор недостаточно 
разработанной. Среди работ, посвящённых этой проблеме 
особый интерес вызывают исследования Л.П. Репиной 
[2, 3], которая формулирует основные методологические 
принципы новых для отечественной исторической науки 
направлений: интеллектуальная и персональная история [2]. 
В монографии «“Новая историческая наука” и социальная 
история» исследовательница отмечает, что персональная 
история базируется на комбинации двух познавательных 
стратегий. Первая выражает внимание к «принуждению 
индивида культурой», к понятиям, при помощи которых 
люди представляют и постигают свой мир, к сложному 
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дежда на материальную поддержку со стороны обеспеченного 
родственника заставила племянника, который и ружья-то дер-
жать путем не умел, участвовать в охоте и даже подстрелить 
«зверя»… Как это выяснилось практически сразу – горячо 
любимую собаку дяди по кличке Скачок, что привело к ссоре 
и далеко идущим последствиям: «Умирая же три года тому на-
зад, он приказал передать мне, что и после смерти не простит 
мне убийства любимой собаки» [3, т. 1, c. 385]. Так безжалост-
но оборвались надежды юноши на наследство, которое доста-
лось по завещанию, увы, бывшей любовнице дяди. 
По сравнению с предыдущими произведениями рассказ 

предстает некой безделицей, написанной на потеху читате-
ля. Сюжет крайне прост: приглашение племянника на охоту, 
злополучный губительный выстрел и позорное бегство от дя-
диного гнева. Однако занимательная комическая сценка при-
звана не только посмешить читателя, но и выявить серьезные 
стороны загадочной русской души. А. П. Чехов не скрывает, 
что человек представляет собой некое таинственное существо, 
которое трудно порой понять даже близким. За непреднаме-
ренное убийство собаки любимый племянник навеки проклят 
и остался без содержания, а дядя проявил законченное само-
дурство, сродни Ноздреву Н. В. Гоголя («Мертвые души») или 
Дикому А. Н. Островского («Гроза»). Здесь-то как раз и при-
сутствуют «невидимые миру слезы».
Во втором рассказе «С женой поссорился. Случай» А. П. Че-

хов блестяще разыгрывает житейскую ситуацию, основанную 
на внутреннем монологе (потоке сознания) обиженного на 
плохой обед мужа. «Черт вас возьми! Придешь со службы до-
мой голодный, как собака, а они черт знает чем кормят! Да и 
заметить еще нельзя! Заметишь, так сейчас рев, слезы! Будь я 
трижды анафема за то, что женился!» [3, т. 1, c. 402] – такую 
гневную тираду выпаливает вскочивший из-за стола и ушед-
ший к себе в кабинет оскорбленный супруг. Устроившись на 
диване, он принимается размышлять о горечи семейной жиз-
ни, не допуская даже и мысли о примирении. Однако вскоре 
«герой» услышал, что кто-то вошел и «тихими, робкими ша-
гами направился к дивану» [3, т. 1, c. 402]. Не оборачиваясь, 
муж решил держать оборону, даже когда почувствовал за сво-
ей спиной «теплое тело». Чехов психологически выверено ри-
сует нам происходящую в душе обиженного супруга борьбу 
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(прощать или не прощать благоверную). В конце концов, гнев 
сменяется на милость: «Ну, бог с ней! Прощу в последний раз. 
Будет ее мучить бедняжку! Тем более, что я сам виноват! Из-за 
ерунды бунт поднял…» [3, т. 1, c. 403]. И в завершение сценки 
писатель использует анекдотический прием особо точного по-
падания: когда герой решил обнять прильнувшее к нему тело, 
то оказалось, что рядом примостилась собака Дианка… Таким 
образом, эмоционально-психологическая направленность, 
данная в начале сценки, нарушается в конце, что приводит к 
комическому эффекту и делает финал более впечатляющим и 
достоверным.
В целом в своих ироничных, грустных и веселых пове-

ствованиях о взаимоотношении людей и собак автор про-
буждал в читателе жалость и сострадание, возмущение и 
участие, осознание взаимосвязи и нерасторжимости всего 
сущего на земле. Люди на фоне «братьев меньших» стано-
вились незащищенными, проявляющими свою изнанку (хо-
рошую или плохую). Перед нами проходит галерея харак-
теров и узнаваемых положений. При этом малые эпические 
жанры демонстрировали знаменитое впечатление «тепло-
ты», на котором позже будут построены такие великие про-
изведения, как «Белолобый», «Каштанка», «Дама с собач-
кой» и другие.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА Н.Я. ЭЙДЕЛЬМАНА

В отечественном художественно-историческом сознании 
ХХ века одной из важнейших тенденций является отказ от 
«презумпции достоверности» документа. Всё чаще учёные 
говорят об ограниченности «правды» источника в силу 
его субъективного характера и текстовой (нарративной) 
структуры. Это явление наблюдается как в научной мысли ХХ 
века (семиотические исследования Г.Г. Шпета, Ю.М. Лотмана 
и др.), так и в художественной практике (литературная 
деятельность исторических писателей от Д.С. Мережковского, 
Ю.Н. Тынянова, М. Алданова до Н.Я. Эйдельмана). При всей 
разности философско-исторических и эстетических позиций 
этих писателей, их объединяет признание субъективности 
документальных свидетельств и понимание активной роли 
субъекта познания в процессе истолкования документальных 
свидетельств.
Известно, что широко использованные в художественном 

тексте документы в исторической прозе выполняют прежде 
всего эстетическую функцию, являясь своеобразным «голосом» 
изображаемой эпохи, создающим иллюзию подлинности 
изображённых событий. Документальный слой повествования, 
пронизывая всю «ткань» произведения, активизирует диалог с 
читателем. Писатель «не сомневается» в истинности документа 
как такового, передавая свою уверенность читателю. 
Одним из первых к вопросу о «проблематизации» 

достоверности документа в своем творчестве обратился 
Д.С. Мережковский. Писатель не отвергал роль документа как 
важнейшего источника исторических сведений, однако ещё в 
1910-е годы он, полемизируя с современными ему историками, 
отстаивал право на собственное понимание истории и ставил 
вопрос о способах истолкования документа.
Мысль о «глубочайшем недоверии» к официальному и 

частному документальному источнику высказал в 20-е годы и 
Ю.Н. Тынянов. Выявляя недостоверность в документальных 
свидетельствах, Ю.Н. Тынянов предлагал художнику 
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дание М. и С. Сабашниковых, 1913. – Т. 1. Ч. 2. – 480 с.
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АННОТАЦИЯ
Иванова Н.П. Символика огня в романтическом 

сюжете (на материале повестей Н. Гоголя, В. Одоевского, 
М. Загоскина и В. Олина)
Статья посвящена анализу символики огня в аспекте 

инфернального на примере произведений русских романтиков. 
В означенном ракурсе определена роль огненной стихии, 
а также особенности ее изображения в повестях Н. Гоголя, 
В. Одоевского, М. Загоскина, В. Олина. 

Ключевые слова: инфернальное, романтизм, символ.

АНОТАЦІЯ 
Іванова Н.П. Символіка вогню в романтичному 

сюжеті (на матеріалі повістей М. Гоголя, В. Одоєвського, 
М. Загоскіна та В. Оліна)
Стаття присвячена аналізу символіки вогню в аспекті 

інфернального на прикладі російських романтичних творів. 
У зазначеному ракурсі визначена роль стихії вогню, а також 
особливості її зображення в повістях М. Гоголя, В. Одоєвського, 
М. Загоскіна, В. Оліна. 

Ключові слова: інфернальне, романтизм, символ.

SUMMARY
Ivanova N. P. Symbolism of  re in the romantic plot (on the 

material of tales by N. Gogol, V. Odoevsky, M. Zagoskin, and 
V. Olin)

The article deals with the interpretation of  re symbolism in 
Russian romanticists’ works from the aspect of the infernal. The 
author determines the role of  re element as well as the peculiarities 
of its description in tales by V. Odoevsky, N. Gogol, M. Zagoskin 
and V. Olin. 

Key words: infernal, Romanticism, symbol.
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АННОТАЦИЯ
Бахмач В.И. Тема взаимосвязи людей и собак в ранней 

прозе А.П. Чехова
В статье речь идет о ранней прозе А. П. Чехова, посвящен-

ной характеру взаимоотношений между людьми и собаками. 
Рассматриваются художественные зарисовки, монологи, диа-
логи и сценки, в которых писатель тонко изобразил человече-
скую психологию и нравы.

Ключевые слова: сценка, ирония, сатира, психологическая 
деталь, монолог.

АНОТАЦІЯ
Бахмач В.І. Тема відносин між людьми й собаками 

в ранній прозі А.П. Чехова
У статті йдеться про ранню прозу А. П. Чехова, яка 

присвячена характеру відносин між людьми й собаками. 
Розглядаються художні замальовки, монологи, діалоги та 
сценки, в яких письменник тонко зобразив людську психологію 
і натуру.

Ключові слова: сценка, іронія, сатира, психологічна 
деталь, монолог.

SUMMARY
Bakhmach V. I. The theme of relationship between humans 

and dogs in Chekhov’s early prose 
The article focuses on the early prose of Chekhov devoted to the 

nature of the relationship between humans and dogs. We consider 
the artistic sketches, monologues, dialogues and scenes in which 
the author subtly depicts human psychology and morals.

Key words: sketch, irony, satire, psychological detail, 
monologue.
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УДК 821.161.1-1.09
АКМЕИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УКРАИНСКИХ 

НЕОКЛАССИКОВ

Акмеизм как литературное направление начала ХХ века – 
явление уникальное, поскольку, во-первых, не имеет аналогов 
в мировой литературе, во-вторых, несмотря на предсказания 
современников о своей недолговечности и бесплодности про-
должает воплощаться в творчестве современных авторов. Без 
поэтов-акмеистов была бы невозможна творческая палитра 
Серебряного века. Поэтому особенно примечательно, что ак-
меистические принципы были подхвачены и развиты в твор-
честве неоклассиков, которые занимали такое же весомое ме-
сто в украинском Возрождении, как и акмеисты в литературе 
Серебряного века. Акмеизм неоднократно становился пред-
метом исследования литературоведов (работы В. Баевского, 
М. Баскера, Н. Грякаловой, О. Клинга, О. Лекманова, Р. Ти-
менчика, О. Червинской и др.); о литературных связях акмеи-
стов и неоклассиков написано довольно мало (в той или иной 
мере эту проблему затрагивали О. Вишневская, Я. Савченко, 
Э.Соловей, М. Степняк и др.). Поэтому цель нашего исследо-
вания заключается в стремлении рассмотреть, каким образом 
акмеизм отразился на творческих принципах неоклассиков.
А. Ахматова, неоднократно обращаясь к истории акмеизма, 

вспоминала, что в первом Цехе поэтов было решено «отме-
жеваться от символизма, поднять новое поэтическое знамя… 
Слова «расцвет», «цветение» склонялись на все лады как но-
вый поэтический ориентир. Тут же на заседании начали рыть-
ся в словарях и набрели на греческое слово «вершина». Так 
родилось слово «акмеизм» [3, с. 22-23]. Свидетельство Ахма-
товой перекликается с версией сына Гумилёва О. Высотского, 
который считал, что уже в самом начале между мэтрами акме-
изма наметились противоречия: «Гумилёв произнёс греческое 
слово «акме» – «высшая степень, цветущая пора». Городецкий 
возразил, что незачем выискивать античное имя, когда есть 
русское – «адамизм»… Под адамизмом надо понимать… про-
стоту, возврат от цивилизации к естественному состоянию» 
[2, с. 164]. Помимо этой существуют также и другие вариан-
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мифологических представлениях: стихийность, неотвратимость, 
мгновенность. Отрицательная семантика огня как адского 
пламени, разрушающей стихии, становится символом 
всепожирающих страстей и выражается также в синем цвете. 
Это грешная любовь героев повести «Косморамы» Одоевского, 
это страсть к обогащению Петруся, которая ему помогла достичь 
желанной цели – Пидорки, это идейная несвоевременность 
Бруно и т.д. 
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синий цвет, кажутся до известной степени просторными, 
но, в сущности, пустыми и холодными. Синее стекло 
показывает предметы в печальном виде» [2, с. 316]. А. Ф. 
Лосев называет такую строго обозначенную предметность 
цвета «сигнификацией» [6, с. 36]. Однако сочетание синего 
цвета и огня в романтической прозе приобретают значение 
инфернального начала. 
Героя были О. Сомова «Бродящий огонь», возвращающегося 

с боя витязя Велесила манит синий огонек: «Но что за синий, 
перелетный огонек мелькает в туманной мгле зыблющимся 
светом? <…> огонек не исчезает и дале, дале переносится…» 
[12, с. 95]. Когда огонек заводит витязя в «печально место», 
«кладбище мирное», мы понимаем, что это огонек из 
потустороннего мира, жаждущий проинформировать героя о 
смерти его возлюбленной Милавы: «Вот синий огонек на одной 
могиле затеплился постоянным светом <…> И вдруг синий 
огонек исчез – и густой мрак охватил окрестность» [12, с. 95]. 
В повести Одоевского «Косморама» огонь, охвативший дом 

героини и ее мужа-мертвеца, заставшего любовников, также 
имеет характерный синий цвет: «синеватое пламя побежало 
по всем членам мертвеца… посреди кровавого блеска 
обозначились его кости белыми чертами… Платье Элизы 
загорелось; тщетно я хотел вырвать ее руку из мстительного 
пожатия…» [8, с. 238].
В повести Гоголя «Ночь накануне Ивана Купала» 

фантастические события, связанные с поиском папоротника, 
сопровождаются появлением синего пламени: «Ведьма топнула 
ногою: синее пламя выхватилось из земли; середина ее вся 
осветилась и стала как будто из хрусталя вылита…» [3, с. 102]. 
Такую избирательность в цветовом обозначении 

инфернального огня можно трактовать по-разному. Во-первых, 
синий – холодный цвет. Здесь, вероятно, проводится параллель 
на уровне ощущений: согласно народным представлениям, 
адское пламя не греет. Во-вторых, синий, согласно трактовке 
Гете, обладает таинственностью, «несет с собой что-то 
темное», собственно, как и само инфернальное. 

Выводы. Романтики, широко использовавшие огненную 
символику для создания инфернального контекста, 
ориентировались на мифо-фольклорную традицию. Ими 
заимствованы основные свойства огненной стихии в 
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ты происхождения термина «акмеизм». В. Пяст считал, что 
название связано с литературным псевдонимом А. Горенко – 
«Ахматова»: латинское «akhmatus» по-французски – «acme΄», 
как «amatus» – «aіme΄», «armatus» – «arme΄» [10, с. 227]. Не-
редко под греческим «acme΄» понимается и другое значение – 
«острие». Именно об этом писал в предисловии к сборнику 
«Цветущий посох» (1914) Городецкий, утверждая, что акмеизм 
«заострён» и, подобно стреле, летит сквозь символистическую 
мглу к прозрачному воздуху будущей поэзии [9, с. 194]. Часто 
акмеизм определяется как адамизм, что во многом обусловлено 
манифестом Городецкого «Некоторые течения в современной 
русской поэзии» и неоднократными заявлениями акмеистов о 
том, что в поэзию пришёл новый Адам с первобытным взгля-
дом на мир. Адамистическое восприятие действительности в 
большей степени было характерно для М. Зенкевича, В. Нар-
бута и С. Городецкого. 
В украинскую школу поэтов-неоклассиков входили яркие 

и талантливые поэты Н. Зеров, П. Филипович, М. Рыльский, 
М. Драй-Хмара, Ю. Клен (О. Бургардт). Поэтическая группа 
не была организационно оформлена и не выступала с мани-
фестами и декларациями. Рецензии, письма, произведения и 
комментарии к ним служат тем материалом, который позво-
ляет определить творческие принципы неоклассиков. Отсут-
ствие организационной оформленности стало одним из важ-
ных условий объединений поэтов, поскольку главным для них 
были общие эстетические и этические ориентиры. Неокласси-
ки во многом ориентировались на акмеистическую традицию. 
Н. Зеров – лидер киевской школы и участник литературных 
дискуссий 1920-х годов, в частности, отмечал, что для разви-
тия украинской литературы необходимы творческая образо-
ванность писателя, систематическая работа с переведенными 
произведениями, определение и переоценка украинской лите-
ратурной традиции [см.: 6]. Э. Соловей справедливо считает, 
что существует «довольно органическое духовно-творческое 
родство киевских неоклассиков с той частью русского поэтиче-
ского спектра, которую сами они считали наиболее созвучной 
собственным творческим интенциям. Несомненным является 
сознательное и творчески-избирательное отношение к этому 
материалу, которое возможно лишь при хорошей ориентиро-
ванности в нем» [8]. 
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Творчество неоклассиков свидетельствует о стремлении к 
«строгому совершенству формы, поиске гармонии духа, пости-
жению творческого интеллекта… Они тщательно разрабатыва-
ли композицию, исходя из требований четкости и симметрич-
ности, стремились к утверждению… целостности. Неокласси-
ки использовали темы, образы, мотивы античности, ренессанса, 
классицизма, обращали внимание на лучшие достижения всех 
направлений» [1]. Эта характеристика В. Атаманчука пере-
кликается с принципами акмеизма, изложенными в манифе-
стах Н. Гумилёва, С. Городецкого и О. Мандельштама. В ста-
тье Гумилёва, главным образом, развиваются акмеистические 
принципы, объединяющие формальное совершенство поэзии 
с полным принятием всех сторон жизни. В манифесте Ман-
дельштама «Утро акмеизма» представлена концепция, сходная 
в основных пунктах с гумилёвской. Поэты, по мнению автора, 
подобны архитекторам и зодчим, возводящим здание из слов. 
Мандельштамом выдвигает тезис о положительном влиянии 
средневековья, которое ценило физиологичность. Мандель-
штам ценит в средневековье утраченную символистами цело-
мудренность в отношении к потустороннему и непознаваемому. 
Городецкий делает в манифесте упор на появление в современ-
ной литературе «нового Адама», принёсшего с собой звериное, 
первобытное восприятие жизни. Акмеисты отождествляли себя 
с Адамом, новым человеком, ещё и потому, что для них было 
присуще ощущение своеобразных первооткрывателей, идущих 
сквозь леса символисткой мистики в литературе. Они стреми-
лись почувствовать полноту сиюминутной жизни, передать 
красоту и многомерность реальных земных вещей. Обобщая 
все, изложенное в манифестах Гумилёва, Городецкого и Ман-
дельштама, основные принципы акмеизма можно определить 
как возвращение поэзии от символистических, мистических 
туманностей к ясному, твердому взгляду, предметность слова, 
внимание к деталям, обращенность к земному миру во всем его 
многообразии, внимание к человеку, психологизм, религиоз-
ность, обращение к прошлым литературным эпохам, широкий 
культурный, исторический, философский контекст произведе-
ний, поэтическое ученичество у Гомера, Рабле, Вийона, Шек-
спира, Леконт де Лиля, Готье, Тютчева.
Сами неоклассики тоже говорили о влиянии на их творче-

ство акмеистов. Н. Зеров полагал, что многие стихотворения 
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далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите 
мимо. То счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет 
щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме 
фонаря, все дышит обманом» [4, с. 39].
В рассказе В. Н. Олина «Странный бал» под фонарем 

знакомый генерала Вельский показывает ему свою личину: 
«К великому удивлению генерала, разговаривавшего, как 
мы уже сказали, под фонарем с Вельским, он приметил, 
что этот последний сделал ему какую-то ужасную гримасу 
и что какой-то туман начал его скрывать от глаз его, сквозь 
который едва приметно одно только лицо Вельского светило 
как пламень пожара при застилающем его дыме. Генерал 
протер себе глаза, чихнул несколько раз, почувствовав под 
носом серный запах, и, между тем как мысленно приписывал 
он причину этой странности преследовавшей его скуке, 
Вельский снова представился глазам его в обыкновенном 
своем виде» [10, с. 301]. Тусклый, неясный свет выступает 
у Олина своеобразным индикатором потусторонности героев, 
а у Гоголя – он сам обман, создание потусторонней силы. 
Отдельно хотелось бы рассмотреть семантику цвета огня, 

пламени, связанного с фантастическим планом повествования. 
Чаще всего это синий цвет. Гете в работе «К учению о цвете: 
хроматика», изданной в 1810 году, рассматривает семантику 
основных цветов и их воздействие на человека. Думается, 
что эти идеи повлияли на романтическое восприятие цвета, 
поскольку в учениях «штюрмеров», к движению которых 
относят Гете, находится много общего с идеологией 
романтизма, поэтому иногда их называют «предромантиками». 
В шестом разделе своего учения «Чувственно-нравственное 
действие цветов» Гете описывает значение и действие на 
человека синего цвета. «Как желтый цвет всегда несет с собой 
свет, так про синий можно сказать, что он всегда несет с собой 
что-то темное. Этот цвет оказывает на глаз странное и почти 
невыразимое воздействие. Как цвет – это энергия; однако 
он стоит на отрицательной стороне и в своей величайшей 
чистоте представляет из себя как бы волнующее ничто. В 
нем совмещается какое-то противоречие возбуждения и 
покоя» [2, с. 315]. И далее: «Синее вызывает в нас чувство 
холода, так же как оно напоминает нам о тени. Мы знаем, 
как оно выводится из черного. Комнаты, отделанные в чисто 



224

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

Так, в рассказе «Концерт бесов» М. Н. Загоскин создает образ 
мертвого огня, не дающего света, предвосхищая последующие 
фантастические события произведения: «Она [ротонда] была 
освещена, во всех люстрах и канделябрах горели свечи, но, 
несмотря на это, в ней было темно; все эти огоньки, как будто 
бы нарисованные, не разливали вокруг себя никакого света, и 
только поставленные рядом четыре толстые свечи в высоких 
погребальных подсвечниках бросали слабый свет на первые 
ряды кресел и устроенное перед ними возвышение» [5, с. 222]. 
Огонь, который не дает света, А. Амфитеатров называет адским: 
«Впрочем, некоторые (в том числе и наш московский Филарет) 
утверждали, что адский огонь обладает только свойством жара, 
но не света, так что неугасаемое адское пламя – «темное» [1, 
с. 189]. Такое «лжеосвещение», обманчивый свет позволяет 
создать ситуацию неузнавания, в которой Зорин не осознает 
присутствие в рамках одного с ним пространства умерших. 
Здесь в концерте Зорин встречает Моцарта, Чимароза, Генделя, 
Рамо, Глука, капельмейстера Арая, капельмейстера Людовика 
Четырнадцатого Люлля, Жана Жака Руссо и своего знакомого 
Степана Алексеевича Волгина, умершего «лет шесть тому 
назад» [5, с. 222-223]. Это происшествие, однако, не меняет 
коренным образом жизнь героя, а доказывает возможность 
сообщения мира живых с миром умерших.
В гоголевском описании Невского проспекта особенно 

акцентируется мотив фонарного света – источника уличного 
освещения. «Но как только сумерки упадут на домы и улицы 
и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу 
зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут 
те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда 
Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. 
Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают 
всему какой-то заманчивый, чудесный свет» [4, с. 10]. Именно 
этот «чудесный свет», искажающий мир, послужит толчком 
трагической истории художника Пискарева, и прелестная 
мечта, созданная лжеосвещением, наяву окажется «какою-то 
ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию 
жизни» [4, с. 17]. Тусклый свет затягивает Пискарева в сети 
обмана, разрушая его мечту, идеал: «это фонарь обманчивым 
светом своим выразил на лице ее подобие улыбки» [4, с. 14], 
следовательно, жизнь. Автор убеждает нас: «Далее, ради бога, 
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книги М. Рыльского «Під осінніми зорями» можно назвать 
акмеистичными. В другой статье «Литературный путь Мак-
сима Рыльского» он отмечает в произведениях поэта черты 
парнасцев, кларизм, уравновешенность, стройность, архитек-
турность, разговорный синтаксис Мицкевича, вершинность 
Леконт де Лиля, непосредственность Гомера и утонченность 
Эредиа [5]. Зеров называет кларизм как один из принципов 
творчества Рыльского. Кларизм является и предтечей акмеиз-
ма. Напомним, что в 1910 году М. Кузмин выступил в журна-
ле «Аполлон» со статьей «О прекрасной ясности», в которой, 
предвосхищая акмеистические манифесты, противопоставил 
символистическому мистицизму «прекрасную ясность». Он 
полагал, что художник должен стремиться к гармонии, ясно-
сти деталей, сосредоточиться на творческом совершенствова-
нии и художественном мастерстве. В финале статьи Кузмин 
обратился к молодым автором с призывом: «Если вы совестли-
вый художник, молитесь, чтобы ваш хаос (если вы хаотичны) 
просветился и устроился, или покуда сдерживайте его ясной 
формой: в рассказе пусть рассказывается, в драме пусть дей-
ствуют, лирику сохраните для стихов, любите слово, как Фло-
бер, будьте экономны в средствах и скупы в словах, точны и 
подлинны, – и вы найдете секрет дивной вещи – «прекрасной 
ясности», − которую назвал бы я «кларизмом» [7, с. 418]. 
Идеи Кузмина оказали большое влияние на акмеистов. 

В. Жирмунский в статье «Преодолевшие символизм» указал 
на то, что статья «О прекрасной ясности» определила «эсте-
тические теории молодых поэтов» [4, с. 107-108]. Программа 
поэтов, преодолевших символизм, может быть представлена 
в нескольких тезисах: «Разнообразие внешнего мира, … чёт-
кость и графичность в сочетании слов, … простой и точный 
психологический эмпиризм» [4, с. 111-112]. 
Таким образом, акмеистические принципы стали одним из 

тех оснований, на которых создавалась школа украинских нео-
классиков. Кларизм, обращение к лучшим образцам мировой 
литературной традиции, внимание к деталям, широкий куль-
турный, философский, исторический контекст произведений – 
все эти черты поэтики неоклассиков сближают их с акмеиз-
мом. Перспективы дальнейшего исследования, на наш взгляд, 
заключаются в поиске конкретных идейно-художественных, 
текстовых параллелей неоклассиков и акмеистов.
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действительность. Свои способности финка проявляет еще 
в детстве, когда старик Руси подводил ее к огню и заставлял 
смотреть в него с целью узнать о событиях, происходящих 
вдалеке от дома: «Я еще была ребенком, когда старый Руси 
брал меня к себе на колени и садился против огня; он накрывал 
руками мою голову и, показывая на устье печи» заставлял 
высматривать свою сестрицу, открывшую ей тайны мира [9, 
с. 174]. Однако полную силу своих возможностей Эльса осознает 
в Петербурге, когда ее друг Якко, увлекшийся алхимией, 
пытается добыть философский камень. С целью «отучить» 
Якко от своей соперницы Марии, помогая ему в опытах, Эльса 
осознает, что она «сильна» и все вокруг «ничто перед нею»: 
[9, с. 173]: «Саламандра являлась среди огня, утешала своего 
любимца, ласкала его, простирала к нему свои огненные персты 
и золотистою струею обвивалась вокруг атанара» [9, с. 209]. 
Но в очередной раз, оставшись обманутой своим другом, 
финка сжигает Якко вместе с его домом. Огонь как основной 
фактор всех алхимических превращений переосмысливается 
Одоевским и из силы очистительной, поддерживающей жизнь, 
превращается в силу дикую, неукротимую, опустошающую. В 
романтическом духе автор предлагает двойственную оценку 
событий повествования. С рациональной точки зрения, 
случившееся с Якко можно интерпретировать как неудачный 
алхимический эксперимент, а с иррациональной – наказание 
за измену Эльсе, а следовательно, родным местам. 
Огонь издревле считался опасной стихией. Он был и 

атрибутом и способом гадания: «пироманция, или гадание 
огнем, была известна и древним <…> странно, что она и 
доныне сохранилась» [9, с. 175]. А согласно определению, 
данному в «Энциклопедии символов, знаков, эмблем», 
огонь является символом жизненной энергии, плодородия, 
олицетворением солнца и солнечного света, божественным 
даром, очищением [13, с. 395]. Для романтиков, которые с 
особенной любовью относились к различным видам искусств, 
важным было переносить их свойства в литературу. Поэтому 
их произведения наполнены музыкальными звуками, звуками 
природы, сближающими их с музыкой; всевозможными 
красками, полутонами, светом, цветом – с живописью. Однако 
тусклый, вечерний или ночной свет связан с введением в 
повествование инфернального плана. 

http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/Visnyk/visnyk/
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он заблистал, как раскаленное железо… Элиза вскрикнула… 
мёбели задымились… синеватое пламя пробежало по всем 
членам мертвеца… посреди кровавого блеска обозначились 
его кости белыми чертами… Платье Элизы загорелось; 
тщетно я хотел вырвать ее руку из мстительного пожатия… 
глаза мертвеца следовали за каждым ее движением и 
прожигали ее… лицо его сделалось пепельного цвета, волосы 
побелели и свернулись, лишь одни губы багровою полосою 
прорезывались по лицу его и улыбались коварною улыбкою… 
Пламя развилось с непостижимою быстротою: вспыхнули 
занавески, цветы, картины, запылал пол, потолок, густой дым 
наполнил всю комнату…» [8, с. 238]. Оборванность речи героя, 
недосказанность фраз передают неожиданность, мгновенность 
событий. Герой не успевает описывать свои ощущения, столь 
стремительно сменяющие друг друга. Читатель, окунаясь 
в события повествования, предчувствует неотвратимость 
катастрофы, гибель героев.
Уже в раннем творчестве Одоевского просматривается 

отрицательная семантика огня как всеразрушающей 
стихии. В 1825 году у писателя возникает замысел создания 
исторического романа «Иордан Бруно и Петр Аретино», 
главный герой которого, Джордано Бруно, развивает учение о 
природных стихиях. Ученый приходит к выводу, что огонь – 
это единственная из четырех стихий, существующая для 
разрушения всего сущего. В какой-то степени символичным 
является сожжение Бруно не понявшими его современниками. 
Таким образом, вера мыслителя в «окончательное торжество 
защищаемой истины» [11, с. 10] нивелируется смертью, 
которую он принимает от огненной стихии, названную им 
ничтожнее человеческой жизни. 
Позже у Одоевского возникнет замысел создания трилогии, 

посвященной стихийным духам, «Сильфида», «Саламандра», 
«Ундина», который, к сожалению, автор реализовал не 
полностью. Повесть «Ундина» не была написана. Наше 
внимание привлекает вторая повесть «Саламандра», главная 
героиня которой обладает возможностью существования 
в двух мирах – реальном и ирреальном. В потустороннем 
пространстве Эльса представлена в образе стихийного духа 
огня – Саламандры. Именно в таком качестве она наделена 
даром предвидеть будущие события и преобразовывать 
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КОНФЛИКТ ВЕРЫ И НЕВЕРИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕТЕ

Собственной, единственной и глубочайшей 
темой истории мира и всего человечества, которой 
все прочие подчинены, остается конфликт веры 
и неверия. Все те эпохи, когда царит вера, под 
каким бы видом она ни представала, – блестящи, 
они возвышают душу, они плодотворны для своего 
времени и для последующих эпох. Напротив того, все 
те эпохи, когда торжествует свои жалкие победы 
неверие, под каким бы видом то ни было, пусть даже 
на мгновения слепит оно ложным блеском своим, 
исчезают в глазах потомков, ибо никому не по нраву 
заниматься познанием бесплодного» [2, с. 259].

Эта сакраментальная мысль, высказанная великим Гете 
почти двести лет тому назад, до сих пор не была удостоена 
должного внимания исследователей, но не потому, что ее не 
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замечали, поскольку не заметить ее просто невозможно, а в 
силу того, что она не соответствовала духу времени с его со-
циальными проблемами во главе, вытеснившими все прочие. 
Между тем, тема веры и неверия отчетливо прослеживается во 
всем творчестве Гете. Он рассматривает ее значение в жизни 
отдельных народов и отдельного человека, преимущественно 
его собственной. Она отчетливо видна в «Поэзии и правде», 
в «Годах странствий Вильгельма Мейстера», в «Фаусте» и в 
«Западно-восточном диване». Наконец, она на удивление вер-
но характеризует эпоху торжества социализма, ставшей до-
стоянием истории. Исключение данной темы из поля зрения 
при изучении творчества Гете ведет к искажению истинности 
образа автора, его эпохи и всего, что оставил после себя по-
томству великий поэт.
Сколь это важно, можно судить по словам Кюхельбекера в 

письме к Одоевскому: «Ты, напротив, наш: тебе и Грибоедов, 
и Пушкин, и я завещали все наше лучшее: ты перед потом-
ством и отечеством представитель нашего времени, нашего 
бескорыстного стремления к художественной красоте и ис-
тине безусловной» [4, т. 1, с. 24]. Когда же мы ведем речь о 
гениях, подобных Гете и Пушкину, то значимость истинности 
неизмеримо возрастает, поскольку их творчество является до-
стоянием не только их народа, но и всего человечества.
Данная тема не является у Гете случайной, напротив, она – 

плод осмысления собственной жизни и истории человечества, 
плод столкновения его внутреннего мира с миром внешним, 
начиная с ранних детских лет, с лиссабонского землетрясения 
первого ноября 1755 года, унесшего за одну минуту шестьде-
сят тысяч человеческих жизней. Спустя годы, воскресив пере-
житое в памяти, он выразил это в следующих словах: «Демон 
ужаса, может быть, никогда еще так внезапно и так грозно не 
повергал в трепет мир ...
Господь бог, вседержитель неба и земли, в первом члене 

символа веры представший ему столь мудрым и благостным, 
совсем не по-отечески обрушил кару на правых и неправых. 
Тщетно старался юный ум противостоять этим впечатлениям; 
попытка тем более невозможная, что мудрецы и ученые мужи 
тоже не могли прийти к согласию в вопросе, как смотреть на 
сей феномен» [1, т. 3, с. 27-28]. Глубина пережитого потрясе-
ния становится особенно ощутимой, если вспомнить, что Би-
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двойственный характер. С одной стороны, наблюдается аспект 
созидающий, несущий свет и тепло (миф о Прометее), с другой – 
разрушающий, сжигающий. Эти свойства огня по-разному 
отобразились в романтической фантастической прозе, зачастую 
приобретая отрицательную семантику, включая в себя значения 
стихийного бедствия, обманчивого света, адского пламени.

Цель статьи – анализ семантики огненной символики в 
аспекте инфернального в романтической прозе 1820-1830-
х годов на примере повестей В. Одоевского, Н. Гоголя, 
М. Загоскина, В. Олина. 

Изложение основного материала. Ю. М. Лотман, говоря 
о значении стихий в творчестве А. С. Пушкина, отмечает, 
что «силы стихии, расположенные за чертой мира культуры, 
памяти, творческих созданий человека, появляются в поле 
зрения: а) в момент катастрофы; б) не на своей территории, 
а вторгаясь в культурное пространство созданных человеком 
предметов» [7, с. 817]. Эта формула применима ко многим 
романтическим произведениям, связанным с инфернальным, 
потусторонним фактором. Так, в повести В. Титова 
«Уединенный домик на Васильевском» огонь, вызванный 
Варфоломеем (дьяволом), сжигает до основания дом Веры 
и ее матери, не давая возможности затушить пламя. Говоря 
разрушительных свойствах стихий, именно в огненной стихии 
Ю. М. Лотман усматривает в наибольшей мере выраженные 
признаки мгновенности, эсхатологизма, что ориентирует 
образ огня на Апокалипсис [7, с. 819]. Действительно, в 
романтической фантастике огненная стихия приобретает 
значение конца мира, если и не всего, то, по крайней мере, 
мира героев. В повести Одоевского «Косморама» огонь 
мгновенно охватывает пространство героев и предвещает им 
неминуемую смерть: «Я и Элиза стояли как окаменелые; он 
[муж] схватил нас обоих за руки… его лицо покривилось…
щеки забагровели… глаза засветились… он молча устремил их 
на нас… Мне показалось, что огненный кровавый луч исходит 
из них… Магическая сила сковала все мои движения, я не мог 
пошевельнуться, не смел отвести глаза от страшного взора… 
Выражение его лица с каждым мгновением становилось 
свирепее, с тем вместе сильнее блистали его глаза, багровее 
становилось лицо… Не настоящий ли огонь зарделся под 
его нервами?.. Рука его жжет мою руку… еще мгновение, и 
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Научное исследование посвящено драматургической 
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and Guildenstern are dead» by T. Stoppard and «Hamlet. Zero 
action» by L. Petrushevskaya)

The research work deals with the dramatic interpretation of W. 
Shakespeare’s «Hamlet» in the literature of post-modernism on 
the basis of plays «Rosencrantz and Guildenstern are dead» by T. 
Stoppard and «Hamlet. Zero action» by L. Petrushevskaya.
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Н.П. Иванова
(Черкассы)

УДК 821.161.1
СИМВОЛИКА ОГНЯ В РОМАНТИЧЕСКОМ 

СЮЖЕТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТЕЙ Н. ГОГОЛЯ, 
В. ОДОЕВСКОГО, М. ЗАГОСКИНА И В. ОЛИНА)

Постановка проблемы. Уже сами романтики отмечали и 
мотивировали свой особенный интерес к мифо-фольклорной 
традиции. В частности, фольклорную ориентацию романтиков 
можно связать с актуализацией глубинных мифологических 
структур творческого сознания, интересом к имеющим 
архаический генезис образам природных стихий, в частности, 
стихии огня. По своей сущности стихия огня имеет 
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блия была его настольной книгой и что едва ли не ей одной, 
по собственному признанию, он обязан был своим нравствен-
ным формированием. Остальное довершило неповторимое и 
неподвластное время с характерными для него мыслями о ве-
ротерпимости, о признании других, нехристианских религий. 
Важность этих веяний очевидна на фоне тысячелетнего откры-
то враждебного отношения к исламу, с которым христианский 
мир с самого начала повел решительную борьбу, объявив его 
ложным учением, а его основателя – лжепророком. Поскольку 
же Восток прочно вошел в жизнь Гете и он в противовес бы-
товавшему в обществе представлению о нем предложил свое 
видение, резко отличающееся от общепринятого, нелишне 
осветить общее состояние проблемы и ход ее развития. 
Борьбой с исламом был вызван первый, откровенно тенден-

циозный перевод Корана на латинский язык в 1143 году, тогда 
же появились и первые жизнеописания пророка. Несколько 
лучший перевод Корана с арабского на французский появился 
в 1647 году. Принадлежал он поверенному в делах в Египте и 
Константинополе Андре дю Рюе (Andre du Ruyer). По утверж-
дению немецкой исследовательницы Катарины Момзен, этот 
перевод выдержал до 1770 года не менее восьми изданий, к 
нему Гете прибегал в пору создания «Западно-восточного ди-
вана». Достоен упоминания корректный перевод Корана на 
латинский язык Людовика Мараччи (Ludovico Maracci) с па-
раллельным арабским текстом, выпущенный в 1698 году в 
помощь христианским апологетам в их религиозной борьбе с 
исламом. Издание было сопровождено жизнеописанием про-
рока и подробным изложением его учения. Гете основательно 
ознакомился с данным переводом и сопровождающими его 
материалами в пору своих ранних увлечений Кораном, произ-
ведшим на него весьма сильное впечатление. Заметим также, 
что изображение Мохаммеда лжепророком имело место еще 
накануне восемнадцатого столетия на страницах популярно-
го французского «Исторического словаря» Бале (Dictionnaire 
Historique), издававшегося Пьером Бале (Pierre Bayle) – эн-
циклопедического произведения, которое благодаря переводу 
Готшеда получило широкое распространение в немецкоязыч-
ной среде. Почти одновременно с данным словарем появилась 
«Ориентальная библиотека» Пьера Бартелеми, содержащая, с 
одной стороны, большую информацию о восточных странах, с 
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другой – предосудительное отношение к исламу. С этими кни-
гами Гете познакомился еще в детстве, затем вернулся к ним 
в пору создания «Западно-восточного дивана». В целом же, 
несмотря на наметившуюся тенденцию веротерпимости, про-
должала господствовать тенденция изображения Мохаммеда, 
как и прежде, лжепророком, хотя и не в такой предвзятой фор-
ме, как в средние века. Трагедия Вольтера «Магомет», появив-
шаяся в 1741 году, не отражает истинного состояния пробле-
мы, поскольку он был противником всякой религии. В самой 
же Германии Лейбниц, Лессинг и Гердер прилагали усилия к 
представлению ислама как гуманной религии и утверждали 
мысль о необходимости его изучения.
Таков исторический фон, на котором происходило нрав-

ственное формирование Гете. Что касается общественной 
жизни и нравственных основ ближайшего окружения, то 
Гете родился и вырос во Франкфурте, третьем по величине 
торговом центре Германии с тридцатитысячным населением. 
В нем царило свободное вероисповедание, под которым под-
разумевалось посещение службы по тому или иному обряду. 
Рожденный в семье протестантов, он воспитывался в духе 
церковного протестантизма. Обучение закону божию проис-
ходило, по признанию Гете, наряду с другими предметами и 
производилось на основе «Нового завета», который был од-
новременно и главным предметом церковных служб, на кото-
рых ему приходилось бывать. Не в меру легкий в сравнении с 
«Ветхим заветом», отмечает Гете в своих воспоминаниях, он 
быстро перестал вызывать какой-либо интерес. Из воспоми-
наний о безрадостных протестантских службах заслуживает 
внимания мысль о злободневной теме дня – о возникновении 
различных сект: «Появились сепаратисты, пиетисты, гернгу-
теры, «тихие братья» и как там еще зовутся и характеризу-
ются все эти секты, имевшие общую цель: приблизиться к 
богу – в основном через посредство христианства, – познать 
его глубже, чем это казалось возможным в пределах офици-
альной религии» [1, т. 3, с. 38].
Здесь невольно возникает парадоксальный вопрос: не была 

ли вера отпадавших от официальной церкви сильнее оста-
вавшихся в ней? К этому склоняет и тот факт, что юный Гете 
разделял мысли сектантов и даже «воодушевился мыслью не-
посредственно приблизиться к великому богу природы, созда-
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і саме за їх рахунок в сучасному світі відбувається зміна 
влади. Перспективи подальшого дослідження цієї проблеми 
ми бачимо в залученні інших творів світової літератури, в 
яких осмислюється образ Гамлета, це дозволить простежити 
еволюцію рецепції шекспірівського тексту.
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приділяється не стільки зміні владі, династії на датському 
престолі, скільки зміні культурно-історичних епох та 
самовизначенню особистості у цей переломний час, у п’єсі 
Л. Петрушевської акцент зміщується на «детективний» зміст 
сюжету. Задана автором «шпигунська ситуація» зменшує 
піднесену трагедійність, яка притаманна шекспірівській 
п’єсі, до абсурдного, карнавального фарсу.
Монологи Гамлета у п’єсі Петрушевської, на відміну 

від шекспірівських, не містять глибинного самоаналізу, 
рефлексії, роздумів над своєю місією «відновити століття, 
що пошатнулося». Драматург використовує прийом травестії 
з заміною істинно-високого на низьке, побутове. Вона 
трансформує зміст шекспірівської п’єси, трагедійні колізії, 
розгорнуті в «Гамлеті», трактуються як сімейні чвари, 
переслідування «шкурних» інтересів, прагнення «більше 
урвати» або просто «побутова кримінальщина».
Парадоксальність п’єси Петрушевської полягає в тому, що 

діяльність Гамлета жорстко обмежена рамками побутової 
сфери. Єдина мета цього героя полягає у вирішенні власних 
побутових питань, але і їх він не спроможний розв’язати. Те, 
що нульова дія відбувається раніше подій, з яких починається 
трагедія Шекспіра, повністю змінює мотивацію того, що 
відбувається. Автор немов роз’яснює глядачеві причини і 
мотиви поведінки Гамлета. Л. Петрушевська намагається 
дати відповідь на головне питання, яке намагалися розв’язати 
багато дослідників творчості Шекспіра: чому зволікає 
Гамлет. Автор переносить акценти, звертає увагу на те, чому 
шекспірівський герой так діє. Конструктивний принцип, який 
застосовує Петрушевська для обробки використовуваного 
матеріалу, постає в редукції або навіть деконструкції «високих» 
мотивацій, які поступово заміщуються «низькими», вульгарно-
побутовими.
Таким чином, Т. Стоппард та Л. Петрушевська 

переосмислюють шекспірівський сюжет в контексті 
ХХ століття, в їхніх творах епоха накладає відбиток на 
події. Драматурги змінюють мотивацію вчинків героїв. В 
постмодерністській п’єсі на першому плані вже не герої-титани, 
які здатні звалити на свої плечі задачу з відновлення гармонії 
в світі, а «маленькі люди», розгублені, жалюгідні, нікчемні. 
Саме вони відіграють важливу роль у політичних інтригах, 
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телю и вседержителю неба и земли, чей прежний гнев давно 
позабылся перед лицом красоты мира и многообразия благ, 
которыми он дарит нас» [1, т. 3, с. 38-39].
Большое влияние оказала на него случайно попавшаяся 

в руки книга Готфрида Арнольда «Беспристрастная история 
церкви и ересей». Она не только побудила его к изучению раз-
личных мнений, но и способствовала составлению выгодно-
го понятия о многих еретиках, которых обычно изображали 
как безумцев и безбожников. Поскольку же ему не раз прихо-
дилось слышать, что каждый человек, в конце концов, имеет 
свою собственную религию, он и сочинил таковую для себя: 
«В основе ее лежал неоплатонизм, к которому примешивались 
элементы герметики, мистицизма и кабалистики. Так я по-
строил для себя мир, довольно причудливый и странный» [1, 
т. 3, с. 295-296]. Эта детская фантазия, эта игра воображения 
трансформировалась со временем в важнейшую проблему его 
духовных интересов. Неоплатонизм, герметика, мистицизм и 
кабалистика были блужданием в потемках, продолжавшим-
ся до встречи с Гердером, которая плодотворно сказалась на 
дальнейшем духовном развитии Гете. Ее прямым следствием 
явился огромный интерес к образу пророка ислама, жизнь и 
деяния которого стали предметом тщательного изучения. Этот 
интерес усиливался еще и тем, что связанные с исламом со-
бытия происходили в том же уголке мира, что и в занимавшем 
его воображение «Ветхом Завете». Достаточно беглого взгляда 
на содержание его «Статей и примечаний», чтобы убедиться в 
его неизменном интересе ко всему, что было связано с частью 
Востока, ставшей родиной трех мировых религий. 
Огромное впечатление произвел на Гете сборник стихов 

Хафиза в переводе Хаммера фон Пургшталя. Феномен Хафиза 
пробудил в нем интерес к первоистокам персидской литерату-
ре, к изучению истории и религии древних персов. Историче-
ские факты привели Гете к выводу, что персы воевали равно 
с государством и с культом богов древних греков. Поскольку 
доисламская религия самих персов возводилась на идее все-
присутствия бога, на почитании богоподобными существами 
огня, стихий и созвездий небесных, они не только порицали 
религию греков, замыкавших своих богов в храмах, где им и 
поклонялись, но и безжалостно разрушали греческие святыни. 
Греки же, пишет Гете, были столь мудры, что никогда их не 
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восстанавливали, тем самым усиливая в народе ненависть к 
завоевателям. Но и греки, в свою очередь, повели войны и с 
государством, и с религией персов. В этом Гете склонен был 
видеть причину разрушения Александром Македонским зна-
менитого Персеполиса.
Сквозь призму конфликта веры и неверия рассмотрена 

греческая мифология, свидетельством чему служит образ 
Нерея в «Фаусте». Образ могущественного морского бога по 
вполне понятным причинам не нашел должного освещения 
ни в немецкой, ни в русской литературе о Гете. Для нагляд-
ности достаточно взглянуть на «Комментарии» к «Фаусту», 
где сообщается лишь, что Нерей – «царь подводной страны; 
черты озлобленности против людей ему придал Гете» [1, т. 2, 
с. 494]. Причина подобного отношения к мифологической 
части «Фауста» одна: истинное значение образа Нерея рас-
крывается лишь в свете проблемы конфликта веры и неве-
рия. Она же была своеобразным табу, как в Германии, так и в 
России эпохи социализма. В Германии – потому что церковь 
предстает не в лучшем свете, а в России – потому что про-
блема не увязывалась с торжеством атеизма. При этом абсо-
лютно не учитывалось, что подобная интерпретация образа 
Нерея не увязывается ни с замыслами трагедии, ни со взгля-
дами автора и лишает данный образ какого-либо идейного 
значения. Еще Белинский обратил в свое время внимание на 
мысль Гете о том, что «для поэта нет ни одного лица истори-
ческого; он хочет изобразить свой нравственный мир и для 
этой цели делает некоторым историческим лицам честь, от-
нося их имена к своим созданиям» [1, т. 3, с. 342].
В действительности образ Нерея намного сложнее, чем он 

представлен Аникстом. Мы уже не говорим о том, что в словах 
Нерея содержится гамма сложнейших чувств, далеких от озло-
бленности, тень которой в словах Аникста падает на Гете:

Людской какой-то голос? Что за гость?
О люди! В сердце будите вы злость!
С богами вы желаете сравняться
И над собой не можете подняться.
Какой бы дивный я вкушал покой,
Не будь мне жалко слабости людской!
Напрасно проявлял я жалость эту
И пропадали зря мои советы [1, т. 2, с. 303].
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тут Петрушевська не випускає можливості розкрити побутовий 
намір героїв, яких цікавить «золотий ланцюг», «новенький 
плащ», а тінь батька розіграють актори, які є шпигунами 
Фортинбраса. Що стосується уявного божевілля Гамлета, то 
насправді у героя Л. Петрушевської немає ніякого божевілля. 
Автор зображує його як пияку, і саме від кількості випитого 
алкоголю виникають всі проблеми Гамлета, він не здатен ні 
боротися, ні взагалі щось робити.
Л. Петрушевська змінює пафос високої трагедійності на 

комічний. Таким чином виникає абсурдність, пафос ситуації, 
викриваються людські пороки, які, на її погляд, з’являються 
тому, що герої зайняті лише облаштуванням побуту, а не 
вихованням своїх душ. Вона навмисно дає п’єсі назву «Гамлет. 
Нульова дія», адже нульова дія – це те, що відбувається 
перед подіями, з яких розпочинається п’єса Шекспіра. У цій 
експозиції Петрушевської змінюється мотивація того, що буде 
відбуватися в трагедії англійського драматурга. 
З усіх шекспірівських дійових осіб Петрушевська залишає 

в п’єсі лише головного героя, акторів, норвезького принца 
Фортинбраса та офіцера Марцелла. Щодо інших образів, то про 
них ми дізнаємось з розмов Фортинбраса зі своїми солдатами. 
Нові характеристики отримують Клавдій, Гертруда, Гораціо, 
Полоній, Офелія.
Петрушевська, знайомлячи читача з героями п’єси, 

використовує буфонаду як літературну основу комічної 
вистави. І перед нами норвезький принц Фортинбрас постає 
у комічному амплуа, адже він приїхав до Данії на штучному, 
ляльковому коні: «Лес. Между деревьями протянут канат. 
По нему ходит Зорге. Внизу стоит Пельше и Куссинен. 
Фортинбрас въезжает на коне, который представляет собой 
палочку с конской головой под попоной. Ноги всадника 
маленькие, искусственные, болтаются по бокам седла» 
[4]. Всі події подаються з точки зору другорядного героя – 
Фортинбраса, який наказує своїм солдатам шпигувати у 
графстві Ельсінор, прийнявши вигляд акторів бродячої 
трупи. Таким чином, Петрушевська вводить в п’єсу 
елементи «шпигунського» детективного роману. Завдяки 
цим мотивам шпіонажу, драматург посилює і робить 
сучасним мотив інтриги, таємної боротьби за престол, який 
є й у В. Шекспіра. У той час, як і в «Гамлеті», головна увага 
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Т. Стоппард будує цілу оптичну систему, приводить у 
дію сам сценічний механізм. База шекспірівського сюжету 
дозволяє автору залишити лише «намічені ниті», але він 
зовсім не змінює канви твору, зосереджуючи увагу на двох 
«маленьких людях», які у першоджерелі були другорядними 
персонажами. Сприймаючи дійство як театральну постановку, 
вони ототожнюють і себе з глядачами: «Р о з е н к р а н ц. 
Чувствую себя точно зритель – скверное дело. Это выносимо, 
только ежели свято веришь, что сию минуту явится кто-нибудь, 
кто тебя интересует» [5]. 
Усім персонажам (окрім Розенкранца, Гільденстерна та 

Актора) Т. Стоппард надає слова з першоджерела, тобто його 
герої розмовляють цитатами, запозиченими з «Гамлета» 
В. Шекспіра. У той же час Розенкранц та Гільденстерн 
мають зовсім інші характеристики та слова, виявляє 
інтертекстуальність твору. Кульмінація п’єси відбувається 
під час гри в справжню смерть Актора, але його смерть 
несправжня, тим самим створюється штучність сприйняття дії 
і життя в цілому. Т. Стоппард навмисно не дає п’єсі розв’язки, 
вводить читача в оману, плутає його, герої просто зникають, і 
ніхто не знає, де вони, що з ними. Читач не розуміє дійства, яке 
відбувається, але з самого початку збагнув, що герої вже давно 
морально мертві.
Переосмислює класичний сюжет і Л. Петрушевська у п’єсі 

«Гамлет. Нульова дія». Драматург звертається до архетипічних 
образів, що допомагають розкрити художній світ сучасної 
російської драматургії. У творі можна виділити низку 
структурних компонентів, які безпосередньо мають відношення 
до «Гамлета» Шекспіра. В п’єсі Л. Петрушевської між 
структурними компонентами встановлені зовсім інші зв’язки, 
ніж у шекспірівській трагедії, змінена черга слідування епізодів 
в тексті, п’єса набула нового смислового навантаження, герої 
мають іншу мотивацію, ніж у тексті оригіналу. Петрушевська 
змінює послідовність епізодів, міняє мотивацію дій персонажів. 
Вбивство Клавдієм батька Гамлета у Петрушевської має іншу 
обумовленість. Читачеві стає відома правдива версія смерті 
батька Гамлета: вона наступає від перенасичення їжею. Весілля 
Клавдія і Гертруди, матері Гамлета, Петрушевська пояснює лише 
побутовими мотивами, бажанням збагатитися та залишитися 
при владі. Тінь батька, як і у Шекспіра, являється Гамлету, але й 
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Мы видим одновременно потрясение и удивление, злость 
на людское неблагоразумие и жалость, лишающие его «дивно-
го покоя», и еще нечто более глубинное, щемящее, порождае-
мое даром предвидения и переживания за судьбу отдельного 
человека и человечества и бессилием что-либо изменить, по-
скольку его прорицаниям смертные не внимают. Не вняли ему 
ни Парис, ни Одиссей. Причина тому – неверие, стремление 
сравняться с богами, господство чувств и пренебрежение к 
разуму. Последствиями подобного общественного нравствен-
ного состояния и является

День судный Трои, гением поэта
На страх тысячелетиям воспетый [1, т. 2, с. 303].

Именно такой предстает перед читателем «Илиада» в свете 
конфликта веры и неверия, в свете деизма христианского веро-
учения, согласно которому человек не должен давать чувству 
господствовать над собой. Свидетельством тому − гнев Ахил-
ла в «Илиаде» Гомера, воспетый, но осужденный им, в чем 
и заключается истинное величие поэта. Гнев Ахилла с сопут-
ствующими ему черной злобой, необузданной жестокостью, 
яростью и свирепостью вызвал негодование даже благосклон-
ных к нему бессмертных во главе с Зевсом. В порыве злости 
Ахилл не знал ни милосердия, ни сострадания и безжалост-
но убивал даже обнимавших его ноги безоружных, молящих 
о пощаде. Но прославился в веках не он, а поверженный им 
Гектор. Таков приговор потомков, вынесенный спустя тыся-
челетия Шиллером в балладе «Торжество победителей», став-
шей достоянием русского читателя благодаря замечательному 
переводу Жуковского:

Смерть велит умолкнуть злобе
(Диомед провозгласил):
Слава Гектору во гробе!
Он краса Пергама был;
Он за край, где жили деды,
Веледушно пролил кровь;
Победившим – честь победы!
Охранявшему – любовь!

Кто на суд явясь кровавый,
Славно пал за отчий дом,
Тот, почтенный и врагом,
Будет жить в преданьях славы! [5, с. 811].



74

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

***
История взаимоотношений христианства с исламом напо-

минает взаимоотношения древних персов с древними грека-
ми. И здесь стороны воевали равным образом с государством 
и с религией. Крестовые походы в Сирию, Палестину и Север-
ную Африку, проводимые в средние века под лозунгом борьбы 
с «неверными» за освобождение «гроба господня» и «святой 
земли» (Палестины), были одновременно захватническими 
войнами на Ближнем Востоке. Но картина изменилась с воз-
никновением и расцветом Оттоманской Империи, вытеснив-
шей крестоносцев с Ближнего Востока и установившей торже-
ство ислама на всем Балканском полуострове.
Христианство и ислам были у Гете предметом самого при-

стального внимания. При этом нелишне отметить, что его по-
зиция в отношении к исламу отражает не столько прогрессив-
ное общественное мнение о веротерпимости, сколько его лич-
ностное отношение к Мухаммеду и его учению. Поэтому его 
благожелательные отзывы об исламе и его вероисповедании 
выходили далеко за пределы высказываемого его современни-
ками. По собственному признанию, он никогда не считал Мо-
хаммеда обманщиком. Подтверждением тому служит «Песнь о 
Магомете», созданная двадцатитрехлетним поэтом, в которой 
он уподобил пророка горному лучу, вспоенному духами неба, 
стремительно мчащемуся по земле, оживляя и преображая все 
на своем пути: 

Все ко мне! –
И вот могучий,
Полноводный, целым кланом
Вознесенный, царь идет!
И в стремительном триумфе
Он дает названья странам,
Воздвигает города.
Нарастая в беге шумном,
Башен огненные кроны,
Зданий мраморных громады –
Все в избытке буйной силы
Оставляет за собой [1, т. 1, с. 88].

Это единственный сохранившийся фрагмент из задуман-
ного драматического произведения. По замыслу пьеса должна 
была открываться этим гимном, который в одиночестве под 
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сукупність творів, в яких зустрічаються сюжети, мотиви, 
образи, ремінісценції, позичені з художнього світу В. 
Шекспіра, включаючи його твори та його біографічний 
міф, систему, компоненти якої пов’язані між собою різними 
типами взаємодій.
Трагікомедія Т. Стоппарда «Розенкранц та Гільденстерн 

мертві» – це парафраз шекспірівського «Гамлета». П’єса 
складається з трьох актів, серед персонажів Стоппард залишає 
Гамлета, Офелію, Клавдія, Гертруду, Полонія, Гораціо, 
Фортінбраса та Акторів. У тексті представлено хрестоматійний 
сюжет, який подається з точки зору двох другорядних 
персонажів – товаришів Гамлета по університету Розенкранца 
та Гільденстерна, які у Стоппарда стають головними.
Експозиція дії відбувається з перших рядків п’єси, коли 

перед нами постають Розенкранц та Гільденстерн, які грають 
в орлянку, та монета падає орлом в дев’яносто другий раз. 
Герої ведуть безглузді розмови, обмінюються силогізмами. З 
самого початку автор підкреслює, що їх існування так саме, 
як їх діалоги, не має сенсу, адже вони мертві. Розенкранц та 
Гільденстерн мертві ще з самого початку п’єси. Вони мертві 
духовно, та чи є в них надія на відродження? Відповідь на це 
запитання Стоппард дає читачеві вже в назві п’єси «Розенкранц 
та Гільденстерн мертві», їм не дається шанс на повторне 
духовне відновлення.
Розенкранц та Гільденстерн повинні були дізнатися 

у Гамлета причину його меланхолії. Вони отримують це 
доручення від Клавдія в зав’язці дії. Герої виконують наказ, 
потім погоджуються стежити за Гамлетом і непомітно для самих 
себе стають шпигунами, а потім гинуть через складну інтригу, 
в якій вони лише випадкові жертви. Головна особливість п’єси 
полягає в тому, що без образу Гамлета неможливо зрозуміти, 
що відбувається в творі Т. Стоппарда. Штучність гри – 
одна з її головних особливостей п’єси: глядача не залишає 
почуття недовіри, тому що він знає, що спостерігає історію 
другорядних шекспірівських характерів. У той же час, автор 
наголошує, що доля – це величезна сила в житті Розенкранца 
і Гільденстерна. Крім того, вони мають реальні долі та цілі в 
межах свого заплутаного світу, їм ніколи не змінитися, тому ці 
персонажі були створені, щоб виконати певну функцію у долі 
Гамлета і просто зникнути.
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постмодерністської драми в сучасній вітчизняній науці 
присвячено надзвичайно мало робіт. Серед таких досліджень 
зазначимо праці С. Павличко, в яких розглянуто специфіку 
жанру британського інтелектуального роману. В українському 
літературознавстві маловивченою є творчість Т. Стоппарда, 
одного з провідних англійських і світових драматургів, низка 
п’єс якого відповідає жанровому визначенню інтелектуальної 
драми. Найбільш ґрунтовно його поетика розглянута в роботах 
Л. Мармазова [2]. Про творчість Л. Петрушевської написано 
трохи більше праць, традиційно її творчість розглядається 
в тендерному аспекті, а витоки її драматургії зводяться до 
визначення рис абсурду, письменницю називають «буржуазним 
автором», а будь-які зв’язки з традиціями російської 
класичної літератури та драматургії свідомо заперечуються. 
М. Липовецький та М. Лейдерман стверджують, що 
парадоксальність та новизна драматургічної мови, створеної Л. 
Петрушевською, постає у поєднанні реалістичного психологізму 
з поетикою абсурду [1]. Я. Явчуновський розглядає драматургію 
авторки як етап у розвитку психологічної драми. В свою чергу, 
в статтях В. Максимова та О. Смелянський звертається увага на 
повсякденний, непарадний і разом з тим масовий шар нашого 
життя, який творить предмет зображення в драмах. Таким 
чином, на сьогодні існує дуже мало досліджень, в яких би 
досліджувався вплив «шекспірівського тексту» на літературу ХХ 
століття. Це обумовлює ціль та завдання нашої статті – зіставити 
драматургічні постмодерністські тексти різних національних 
літератур, основою яких є «шекспірівський текст».
Розглядаючи проблему драматургічної інтерпретації 

шекспірівського «Гамлета» в сучасній літературі на матеріалі 
п’єс Т. Стоппарда «Розенкранц та Гільденстерн мертві» та 
Л. Петрушевської «Гамлет. Нульова дія», зазначимо, що 
множинність смислів обумовлює й «двузверненiсть» творів 
мистецтва постмодернізму. Ідея деконструкції висувається 
як основний принцип постмодерністської естетики, в 
якій виробляється щось принципово нове, але в той же 
час залишається зв'язок із традиційною культурою. Це 
обумовлює звернення письменників до інтертекстуальності 
(Ю. Кристєва), в якій відбувається поєднання безлічі 
цитат різних культур. Згідно з дослідженнями Н. Медніс 
феномену, поняття «шекспірівський текст» визначаємо як 
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звездным небом должен был исполнять Али [1, т. 3, с. 535]. 
Гимн этот не столько результат влияния времени, сколько вли-
яния Гердера, пробудившего в нем глубокий интерес к восточ-
ному пророку и его учению.
Спустя почти тридцать лет на подмостках веймарского 

театра состоялась премьера трагедии Вольтера «Магомет» 
на немецком языке, потрясшая ближайших друзей поэта. 
Возмущение вызвал сам факт постановки трагедии в теа-
тре, руководителем которого был фактически Гете. Но бо-
лее тяжкое прегрешение находили в том, что он же являлся 
автором перевода. Это горькое явление в жизни поэта рас-
смотрено нами в статье «Гете и «Магомет Вольтера». Здесь 
же отметим, что перевод, от которого поэт отказаться не 
мог, будучи тайным советником при дворе герцогства Вей-
марского, все же резко отличается от оригинала, поскольку 
образ пророка Мохаммеда в сравнении с оригиналом зна-
чительно смягчен. Общественную реакцию на постановку 
трагедии отражают отзывы ближайших друзей Гете − четы 
Гердер. Каролина Гердер в письме к Кнебелю передала 
мнение своего мужа о самом переводе: «Прекрасные, пре-
восходные стихи, сказал мой муж, − но содержание − это 
прегрешение против человечества и против всего» [1, т. 4, 
с. 160]. Свое личное мнение она выразила в письме к тому 
же адресату после премьеры, состоявшейся 30 января 1800 
года: «Такое прегрешение против истории – он превратил 
Магомета в грубого, пошлого обманщика, убийцу, тирана 
и сладострастника... Празднуется пошлая, грубая тирания, 
власть, обман и сладострастие!» [1, т. 4, с. 158]. Отзыв 
самого Гердера отражает понятое лишь единицами: при-
знание мастерства перевода и осуждение его как факта, не 
делающего Гете чести. В этом, на наш взгляд, Гердер был 
прав. Мнение же самой Каролины отражает голос публи-
ки, не поднявшейся до понимания сути, что представлен-
ная на сцене трагедия принадлежит не Гете, а Вольтеру. Но 
боль от общественной реакции Гете пришлось испытать 
на себе, к тому же его многолетние дружеские отношения 
с четой Гердер практически прервались, а через три года 
Гердер ушел из жизни. Образ Мухаммеда, лишенный пре-
грешений, Гете создал в своем «Западно-восточном дива-
не», посвятив ему в Статьях и примечаниях к его лучшему 
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уразумению небольшую главу «Магомет». В ней пророк 
представлен читателю «необыкновенным человеком», це-
леустремленным, настойчиво утверждавшим, что он не 
поэт, а пророк и что «Коран – божественное законоуложе-
ние, а не писанная людьми книга»: «Все содержание Кора-
на – чтобы немногими словами сказать многое, – заключе-
но в начале второй суры: «Эта книга не ведает сомнений. 
Это наставление благочестивых, полагающих истинными 
тайны веры, соблюдающих часы молебствий и подающих 
милостыню из того, что дано им нами; они веруют в откро-
вение, какое было ниспослано пророкам до тебя, и владеют 
обетованиями грядущей жизни; ими руководит Господь, и 
они будут счастливы и блаженны. Что до неверных, тем 
безразлично, будешь ли ты усовещать их или не будешь; 
все равно они не уверуют. Бог запечатал сердца их и уши. 
Мрак покрывает лицо их, тяжкая кара постигнет их».
И о том твердит Коран сура за сурой. Вера и неверие делят 

между собою верх и низ; небеса и ад уготованы исповедникам 
и отрицателям» [2, с. 164-165].

«Величайшую значительность» Корана для историка Гете 
выразил словами выдающегося голландского ученого Якоба 
Голиуса: «Главное намерение Корана заключалось, как пред-
ставляется, в том, чтобы объединить сторонников трех раз-
личных господствовавших в тогдашней многолюдной Аравии 
религий, которые жили вперемежку, мало думали о будущем, 
блуждали без пастырей и руководителей, причем бóльшая 
часть состояла из идолопоклонников, а остальные из иудеев 
и христиан самого ложного еретического толка, – объединить 
их в познании и почитании единого, вечного, незримого Бога, 
всемогуществом коего сотворено все и может быть сотворено 
то, что не сотворено, величайшего властелина, судьи и госпо-
дина над всеми господами, – при сохранении известных зако-
нов и внешних знаков обрядности, отчасти древних, отчасти 
вновь заведенных, затверживаемых в сознании посредством 
представления о временных и вечных воздаяниях и карах, – 
и повести всех к послушанию Магомету, пророку и посланцу 
Божьему» [2, с. 165-166].
Рассматривая Коран как книгу, Гете не прошел мимо мусуль-

манской критики, выявившей в Коране сомнительное, противо-
речия и изъяны, которых, утверждает он, невозможно избежать 
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The research is based on Y. M. Lotman’s ideas as to the category 
of continuum of  ction texts, its properties and functions. Besides 
the author takes into account the typological scheme of Russian 
scenery that was put forward by G. Y. Sternin.

Drawing on the works of these researchers the author analyses 
the images of the manufacturer Kologrivov’s estate in the village 
of Duplyanka in the  rst part of B.L. Pasternak’s novel «Doctor 
Zhivago».
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ДРАМАТУРГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

ШЕКСПІРІВСЬКОГО «ГАМЛЕТА» В СУЧАСНІЙ 
ЛІТЕРАТУРІ (Т. СТОППАРД «РОЗЕНКРАНЦ 

ТА ГІЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВІ», Л. ПЕТРУШЕВСЬКА 
«ГАМЛЕТ. НУЛЬОВА ДІЯ»)

У ХХ столітті специфічною рисою художньої літератури стає 
інтелектуалізація. С. Павличко відзначає, що інтелектуалізм є 
домінантою усієї художньої культури ХХ сторіччя. В центрі 
уваги опиняються глобальні питання буття, що розглядаються з 
вихідним визнанням факту їх нерозв’язувальності [3]. Художні 
твори цього періоду набувають семантичної «багатошаровості», 
адже їх прочитання вимагає інтелектуальних зусиль, бажання 
розуміти вказівки і натяки, залишені в тексті автором. 
Врахування авторського задуму та кола його інтересів 
необхідне для дешифрування смислів твору. В другій половині 
ХХ століття виникає інший тип художнього інтелектуалізму – 
постмодерністський. Новою є концептуальна спрямованість 
прийомів, що використовуються, взаємопроникнення 
і переосмислення різноманітних філософських теорій, 
виражених у підкреслено ігровому модусі [2]. При цьому 
авторське судження навмисно приховане в тексті й виводиться 
лише за умови глибокого проникнення читача у вертикальні 
шари художнього тексту. 
Незважаючи на те, що постмодерністська література привертає 

все більшу увагу літературознавців, вивченню англомовної 
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У роботі показана антиномічність образу села. У першій 
частині роману він символізує патріархальну Росію ХІХ 
століття, з притаманними йому, з точки зору автора роману, мо-
тивами простору, гармонії. У другій – Росію післяреволюційну, 
яка втілює мотиви пустоти та смерті.
За основу дослідження взято розробки Ю.М. Лотмана 

категорії континууму художнього тексту, його властивостей 
та функцій. Крім того, автором ураховується типологічна 
схема російського пейзажного простору, яку запропонував 
Стернін Г.Ю.

Ключові слова: простір, образ, мотиви, антиномія.

АННОТАЦИЯ
Волосевич Л.В. Деревенское пространство в романе 

Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго»
Автор статьи рассматривает эволюцию деревенского про-

странства конца ХIX века в романе Б.Л. Пастернака «Доктор 
Живаго», его композиционнoе своеобразие, образы, мотивы, 
определяющие смысл произведения в целом.
В статье показана антиномичность образа деревни. В пер-

вой части романа он символизирует патриархальную Россию 
XIX века, с присущими ему, с точки зрения автора, мотивами 
простора, гармонии. Во второй части представлен образ по-
слереволюционной России, который воплощает мотивы рас-
пада, пустоты, смерти. 
В основу исследования положены разработки 

Ю. М. Лотманом категории континуума художественного 
текста, его свойств и функций. Кроме того, автором учитывается 
типологическая схема русского пейзажного пространства, 
предложенная Стерниным Г. Ю. 

Ключевые слова: образ, мотивы, пространство, 
антиномия.

SUMMARY
Volosevich L. V. The rural place in B. L. Pasternak’s novel 

«Doctor Zhivago»
The author of the article explores the peculiarities of the end of 

the 19th century countryside landscape depicted in the  rst part of the 
«Doctor Zhivago» novel, particularly its compositional originality, 
images, motifs, which de ne the idea of the novel as a whole.
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в памятниках письменности, но в целом «книга эта сохранит 
действенность на вечные времена, будучи практичной и состав-
ленной в полном соответствии с потребностями нации, которая 
славу свою основывает на древних преданиях и крепко держит-
ся установившихся обычаев и нравов» [2, с. 167].
Об исконной ценности религии, пишет Гете, можно судить 

лишь по прошествии веков, по вызванным ею последствиям 
и в связи с этим отметил следующую особенность этого ве-
роучения: «Вера магометанская держит своих приверженцев 
в некоей глухой, душной стесненности, потому что не требует 
от них тяжких жертв, а за исполнение малого наделяет всем, 
чего только они не пожелают, но вместе с тем эта вера, от-
крывая грядущее, вселяет в их души храбрость и внушает им 
религиозно-патриотический дух» [2, с. 172]. Справедливость 
последнего подтверждается современной действительностью, 
содержащей массу примеров перерастания этого религиозно-
патриотического духа в фанатизм.
Отношение Гете к исламу и ее пророку нашло выражение 

и в поэтической части «Западно-восточного дивана», причем 
настолько откровенно и сильно, что отпадают всякие сомне-
ния в авторских симпатиях к данному вероучению, а отдель-
ные стихи воспринимаются как откровенная проповедь Кора-
на, что не ускользнуло от внимания Пушкина. Современники 
поэта единодушно признавали, что никто не умел, как он, точ-
но подметить суть прочитанного произведения и выразить его 
в нескольких словах. В одном из его писем к Давыдову про-
мелькнула фраза: «Я не варвар и не проповедник Корана». Нет 
сомнений в том, что имел он в виду Гете, «Западно-восточный 
диван» которого пользовался успехом в светских кругах. Ряд 
его стихов действительно порождает в душе читателя подоб-
ные мысли, к примеру, восьмистишие из «Рендж-наме» (Кни-
ги недовольства):

Когда-то цитируя слово Корана,
Умели назвать и суру и стих,
Любой мусульманин, молясь неустанно,
Был совестью чист и чтим меж своих.
У новых дервишей – больше ли знаний?
О старом, о новом кричат вперебой.
А мы, что ни день, то больше в тумане,
О вечный Коран! О блаженный покой! [2, с. 55].



78

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

То же самое можно сказать и о четверостишии из «Хикмет-
наме» (Книги изречений):

Глупо, что каждый хочет иметь
На каждый случай свое сужденье.
Ведь если Ислам – Аллаху служенье,
Нам жить в Исламе и в нем умереть! [2, с. 63].

 
Достойно также внимания стихотворение «Праведные 

мужи» из цикла «ХУЛДНАМЕ» (Книга Рая), в котором Гете 
представил пророка ислама говорящим под открытым небом 
после битвы при Бедре, победа в которой стала значительней-
шим событием в истории раннего ислама. Праведные мужи − 
это воины Аллаха, павшие в бою за веру, над которыми не сле-
дует рыдать, так как они «взлетят в небо», а душа их «войдет 
в кущи рая». Отклики на битву содержатся в Коране, в суре 
«Аль Имран» – «Семейство Имрана», 119: «Уже помог вам Ал-
лах при Бадре, когда вы были унижены. Побойтесь же Алла-
ха – может быть, вы окажетесь благодарными!» [2, с. 354-355]. 
Косвенные указания на эту битву имеются и в других сурах.
Столь откровенные проповеди ислама и его «божественного 

законоуложения» вызывают невольный вопрос об отношении 
Гете к христианству и его Священному писанию. В связи с этим 
отметим, что в третьей части своего биографического произ-
ведения он открыто заявляет о постепенном отходе от проте-
стантского вероисповедания (Bekenntnis), а не христианского 
вероучения, как это переведено русским переводчиком. Гете 
объясняет это тем, что он «чрезмерно серьезно, со страстной 
увлеченностью старался постичь его» [1, т. 3, с. 536]. Но под 
этим «его» подразумевалось опять-таки не христианское веро-
учение, а протестантизм, отсюда и огромный интерес к образу 
Мартина Лютера, «дивно озарившего шестнадцатое столетие», 
жизнь и деяния которого поневоле снова и снова принуждали 
его обращаться к Священному писанию, к углубленному изуче-
нию религиозных чувств и убеждений. По глубокому убежде-
нию Гете, Лютеров прозаический перевод Библии на родной не-
мецкий язык чрезвычайно способствовал укреплению религии, 
Лютер сделал Библию достоянием народных масс. Признание 
Гете о своем постепенном отходе от протестантского вероиспо-
ведания было сделано на шестьдесят пятом году жизни, начало 
же приходится на пору студенчества. Основные причины, как 
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насмешливая улыбка дьявола» [4, 453]. Причём контекст 
повествования указывает на то, что оно вопиет к человеку-
труженику, созидателю, а бесовские мотивы связаны с 
разрушителями, превратившими идею революции в догму.
Таким образом, деревенское пространство романа 

эволюционирует, в целом оно антиномично. В первой части 
романа мы видим традиционный пейзаж, наполненный 
красотой и гармонией, символизирующий патриархальную 
Россию конца XIX века. Его путники – герои пути, полны 
надежд. Вторая часть антиномии – это послереволюционное 
деревенское пространство. С этим образом связаны мотивы 
разложения, пустоты, смерти, дьявольщины. Оно отражает и 
внутреннее опустошение героя. Сам герой этого пространства 
находится в конце своего жизненного пути.
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капиталистической, революционной России, пришедшей на 
смену России патриархальной, деревенской, а железная дорога 
является образом, разграничивающим эти оппозиционные 
пространства.
Как было сказано, железная дорога и поезд – это 

контрапунктные образы, проходящие через всё повествование. 
Они связывают прошлое и настоящие страны, символом 
которой является деревенское пространство. Знаки нового 
времени преображают Россию, а вместе с нею меняется и образ 
деревни. Мотивы тревоги, бешеного движения оправдываются 
во второй части повествования романа. Символичным 
является то, что, спустя много лет, возвращаясь из Сибири в 
Москву, Юрий Андреевич Живаго проходит по подмосковным 
деревням. Образ послереволюционной деревни является 
семантической оппозицией образу Дуплянки.
Деревенское пространство составляют те же традиционные 

компоненты. Однако в них разворачивается и нарастает мотив 
смерти, прозвучавший в первой части в связи с гибелью 
Живаго-старшего. Юрия Андреевича встречали «покинуты 
и не убраны поля», «криком о помощи без звука вопиявшие 
поля» в отсутствие человека «как бы преданные проклятию», 
«сгоревшие до тла, покинутые жителями деревни», «Юрий 
Андреевич никогда в жизни не видел ржи такой зловеще 
бурой, коричневого, цвета старого потемневшего золота» [4, 
452, 453]. Движение-«копошение», происходившее в полях, 
«вызывает чувство гадливости» [4, 453].
Образ неба вызывает ассоциации с кладбищенским 

небом первой части романа, когда хоронят маму Юры – 
Марию Николаевну. Оно равнодушное и неживое, «…поля 
холодным спокойствием окаймляло с края большое, уже 
к зиме повернувшееся небо, по которому, как тени по лицу, 
безостановочно плыли длинные слоистые снеговые облака с 
чёрною серёдкой и белыми боками» [4, 453]. 
Как видно признаки этого деревенского пространства: 

вопиявшие, преданные проклятию поля, зловеще бурая 
рожь, движение-капошение, снеговые облака с чёрной 
серёдкой, спокойное небо – реализуют мотивы пустоты и 
смерти. Формируется образ пространства, покинутого Богом, 
связанного с бесовщиной: «Доктору казалось, что поля он 
видит, тяжко заболев, в жарком бреду… а по полю змеится 
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и время начала отхода, изложены на страницах «Дневника Ле-
нардо», в замысловатом рассказе Сусанны об истории ее появ-
ления в горах и дальнейшей жизни. Наибольший интерес в нем 
представляют воспоминания о прошлом, о ее покойном женихе, 
красивом и статном сыне хозяев, полюбившем ее и поверяв-
шем ей свои мысли. Исходя из признания Гете о том, что его 
произведения – суть пережитое, нетрудно восстановить реаль-
ную почву изложенного. Имя героини не является случайным: 
Сусанна Клеттенберг была родственницей и подругой матери 
Гете. Ревностная пиетистка, она ввела молодого Гете в круг 
франкфуртских пиетистов и гернгутеров по его возвращении из 
Лейпцига тяжело больным и телом, и душой. Это произошло 
в августе 1768 года, пробыл он в родном городе до отъезда в 
Штрасбург в 1770 году. В то же время в повествовании Сусанны 
отчетливо проступает облик сестры Гете Корнелии, которая и 
была для него по возвращении во Франкфурт самым близким 
человеком. Она единственная могла знать о равнодушии Гете к 
заведенным набожным обычаям в доме, как и о том, что он тай-
но в городе добывал и читал книги, «которые делают ум шире и 
свободнее». Это Корнелия стала разделять его чувства, почему 
и перестал Гете перед ней таиться. Они же вместе были вынуж-
дены грешить перед другими, не находя предлога уклониться 
от участия в собраниях братьев и сестер, это сам Гете настолько 
усвоил язык читаемых проповедей, что мог бы держать речь не 
хуже любого из глав общины. Наконец, неожиданная смерть по-
стигла Корнелию, которая явилась одной из самых тяжких утрат 
в его жизни. Попутно заметим, что там же встречаются взвол-
нованные слова Гете о протестантском богослужении, которые 
оказали бы честь любому проповеднику.
Итак, одной из причин отхода от протестантского веро-

исповедания является все та же разочарованность в церков-
ной службе и в быту, что и в детские годы. Но заметим, что в 
данном случае в поле зрения находится нравственный аспект 
противоречий, с которыми Сусанна и ее жених, а в реальной 
жизни Гете с Корнелией все же уживались.
Другая причина, на наш взгляд, более важная, обнаружи-

вается на страницах, посвященных христианским обрядам, 
таинствам и протестантскому богослужению, но носит она 
уже не нравственный, а духовный, религиозный характер. 
Нигде мы не встречаем более Гете говорящим так откровен-
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но о своей душевной боли, о настигшей его беде, как на этих 
страницах. Для постижения происшедшего следует помнить, 
что Гете был одним из крепких в Библии. Еще в детстве он 
выучил наизусть непонятные ему места, занимавшие его 
воображение и требовавшие своего осмысления. Не менее 
важное − Гете не проявлял внешней набожности, но ведал 
веру. Он носил бога в душе. В нем было веры больше, чем 
в добродушном, старом и безвольном пасторе, снабжавшем 
подлежащих испытанию перед посвящением в таинство за-
писками. Терзаемый религиозными сомнениями, Гете наде-
ялся разрешить их при испытании, для чего написал свою 
исповедь, выражавшую его душевное состояние, которая 
«могла бы в общих чертах раскрыть разумному человеку то, 
о чем было запрещено говорить в частностях». И несколько 
строк далее: «Когда звонарь открыл мне двери и я оказался 
в запертом помещении лицом к лицу с моим старцем, когда 
он надломленным, гнусавым голосом произнес слова привет-
ствия, в мгновение ока погас весь свет моего ума и сердца, 
затверженная наизусть исповедь замерла у меня на губах, я в 
смущении раскрыл бывшую у меня в руках книгу и прочитал 
первую попавшуюся краткую формулу, настолько общую, что 
ее мог бы произнести и любой другой. Я получил отпущение 
грехов и, нимало не взволнованный, отправился домой. На 
следующий день вместе с родителями я ходил причащаться и 
два дня вел себя так, как положено после сего святого таин-
ства» [1, т. 3, с. 248]. Для «набожного, не знающего веры» [2, 
с. 200] это не имело никакого значения, но для Гете случив-
шееся имело тяжкие душевные последствия. Катехизис, его 
толкование и обряд причастия он знал как свои пять пальцев, 
знал и то, что при главном испытании чрезвычайно важно не 
только то, что произносится, но и как произносится. Он же 
произнес первые попавшиеся строки, произнес без чувств и 
с закрытым сердцем. Запечатлевшиеся же еще в раннем дет-
стве слова о том, что «недостойно вкушающий святых даров 
вкушает вместе сними свой собственный приговор», пробуж-
дали в его сознании все страшное, вычитанное им в средне-
вековых описаниях божьего суда и порождало ужас, «ибо на 
недостойном, казалось, тяготели все грехи мира: лжесвиде-
тельство, лицемерие, клятвопреступление, и это было тем 
страшнее, что никто не имел права считать себя достойным, 
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движение которой осуществляется по центру пейзажной 
композиции, поезд появляется издалека, маленькой точкой 
движется по горизонту: «Вдали по равнине справа налево 
катился чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный 
расстоянием. …Над паровозом взвились белые клубочки пара. 
Немного спустя пришли его тревожные свистки» [4, 27].
Мотив тревоги, появившийся на фоне безмятежного 

пейзажа, оправдывается. Образ поезда несёт беду: в нём 
гибнет человек – отец Юры Живаго, выпрыгнув из поезда. 
Примечательно, что самого героя романа смерть настигнет в 
подобных обстоятельствах. 
Дисгармонию поезда и окружающего деревенского мира 

ощущают его пассажиры: «Когда они спрыгнули на полотно. 
Разминались, рвали цветы и делали лёгкую пробежку, у всех 
было такое чувство, будто местность возникла только благодаря 
остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки и 
красивого дома с церковью на высоком противоположном 
берегу не было бы на свете, не случись несчастия» [4, 31]. 
Вслед за поездом появляется и образ новой России, 

пересечённой железной дорогой. Интересна структура этого 
образа. В его основе лежит также мотив движения, но это 
движение измеряется другими, блоковскими, временными 
категориями: век, как единый миг. Это влечёт за собой и 
преображение пейзажных компонентов, которые уже не 
бегут, а летят, а более мелкие точки в пространстве, наоборот, 
приобретают неподвижность: «Мимо в облаках горячей пыли, 
выбеленная солнцем, как известью, летела Россия, поля, степи, 
города, сёла. По дорогам тянулись обозы, грузно сворачивая с 
дороги к переездам, и с бешено несущегося поезда казалось, 
что возы стоят не двигаясь, а лошади подымают и опускают 
ноги на одном месте» [4, 28]. С другой стороны – это 
бешенное движение поезда сродни угрожающему, «страшному 
мельканью» – полёту птицы – тройки Н. В. Гоголя, которое 
превращает пространство из бытового в космическое.
Пространство, в котором оказываются пассажиры, 

выйдя из поезда – это не безграничное пространство поля, а 
ограниченное пространство станций, куда с трудом проникает 
солнце: «…и садящееся солнце из-за деревьев станционного 
сада освещало их ноги и светило под колёса вагонов» [4, 
28]. Образ поезда – это знак городской, промышленной, 
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осознают свой путь в этом пространстве: «Николай Николаевич 
был священник, прошедший толстовство и революцию и 
шедший всё время дальше. Он жаждал мысли, окрылено 
вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно 
различимый путь в своём движении и что-то меняла на свете к 
лучшему и которая даже ребёнку и невежде была бы заметна, 
как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он 
жаждал нового» [4, 23]. Таким образом, характерные черты 
пейзажного пространства определяют и масштаб сознания 
героев, а их мироощущение, озвученное автором, раскрывает 
смысл деревенского пространства, в котором они находятся.
Примечательно, что референтная среда с такими признаками, 

как широта, размах, безграничность, формируют личность 
нового времени, которая мыслит новыми категориями, ощущает 
требования времени, осознаёт необходимость изменить мир, 
приблизиться к истине.
Из сказанного видно, что деревенское пространство 

первой части романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» 
обладает традиционными признаками пейзажного 
пространства, сложившегося в искусстве XIX века. Ещё 
одним важным признаком этого пространства является его 
гармоничность. Ощущение внутренней гармонии передаётся 
находящейся в нём личности. Следуя традиции, образ деревни 
символически связан с образом патриархальной России. Но 
в нём присутствуют, хоть и на втором плане, черты нового 
времени, которые вносят мотивы ожидания «нового мира», 
надежд. Такое сочетание символов нового и старого времени 
обуславливает и тип героев. Это герои пути, их путешествие 
по полям Дуплянки символизирует путь духовных исканий, 
который они пройдут в течение жизни.
Дорога, река, тройка – образы, представленные 

антиномичными парами: дорога в поле – железная дорога, 
река неподвижная, ленивая – река, как железо, гоголевская 
тройка – поезд. Они представляют Россию с её традиционным 
жизни укладом и Россию в новой исторической перспективе, 
будущее которой неопределённо.
На фоне традиционного векового пейзажа появляется 

символ меняющейся эпохи – поезд. Его новизна контрастирует 
с окружающим природным пространством. Не случайным 
является тот факт, что в отличие от органичной полю тройки, 
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а отпущение грехов, в конце концов, все сглаживавшее, было 
обставлено столькими условностями, что никто не мог воз-
лагать на него надежды.
Эти мрачные сомнения до такой степени мучили меня, а 

разъяснения, которые мне выдавали за исчерпывающие, в моем 
понимании были до того скудны, что устрашающая картина де-
лалась еще страшнее, и я, приехав в Лейпциг, постарался изба-
виться от всякой церковной опеки» [2, с. 248-249]. С избавления 
от церковной опеки и начинается, на наш взгляд, постепенный 
отход Гете от протестантского вероисповедания. Столь важное 
признание поэта заслуживает внимания. Исходя из слов Гете 
о том, что вера является путеводной нитью в жизни человека 
[1, т. 3, с. 116], напрашивается вывод, что принятое им в Лейп-
циге решение не могло не отразиться на его душевном ладе. 
Свидетельством тому весь последующий ход событий: это 
последовавшая вскоре болезнь, вынудившая его вернуться во 
Франкфурт, сближение с упомянутой выше Сусанной Клетен-
берг, введшей поэта в круг франкфуртских пиетистов и гернгу-
теров, а несколько позже проявленный им интерес «к почтенной 
и разумно устроенной массонской ложе» [1, т. 3, с. 113]. Все 
это является не чем иным, как стремлением восстановить свое 
душевное равновесие. Понимал это и сам Гете, пришедший к 
мысли о том, что сколько бы человек ни бросался то в одну, то в 
другую сторону, что бы ни предпринимал, все равно он вернет-
ся на путь, предназначенный ему природой. 
Освобождению от церковной опеки способствовало и сбли-

жение со студентом из Йены, ставшим для будущего поэта 
другом и учителем, пробудившим в нем глубокий интерес 
к философии. Сдается, что именно его Гете вывел в «Годах 
странствий Вильгельма Мейстера» в образе забредшего путни-
ка, показавшего Сусанне с женихом, «сколь опасно отпадение 
от тех заветов, с которыми мы сроднились с ранней юности, 
особенно если наш внутренний мир не обрел окончательного 
образа. Конечно, ежедневно и ежечасно соблюдаемое благо-
честие оборачивается под конец тратой времени и действует, 
подобно полицейскому надзору, лишь на внешнюю благопри-
стойность, а не на глубочайшие мысли и помыслы, но против 
этого есть одно средство: в себе самом воспитать воззрения, 
которых нравственное действие было бы столь же могуче и 
миротворно» [1, т. 3, с. 113]. Не все в приведенном отрывке 
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сказано другом и учителем-студентом. Заключительная мысль 
о соблюдаемом благочестии принадлежит умудренному соб-
ственным жизненным опытом мыслителю Гете.
Для вящего уяснения происходившего в его душе необхо-

димо также помнить о его суждениях о естественной всеоб-
щей религии и религии откровений. Первая, утверждает он, 
в вере не нуждается, ибо «в каждом заложено убеждение, 
что великое, творящее, все направляющее существо, как 
бы кроется в самой природе, дабы нам легче было постичь 
его» [1, т. 8, с. 368-369]. Иначе обстоит дело с религией от-
кровений, развившейся из первой и возвестившей нам, что 
«верховное существо особливо печется об отдельном чело-
веке, об избранном племени, земле и народе. Такая рели-
гия зиждется лишь на непоколебимой вере и, лишившись 
своей основы, обречена гибели» [1, т. 3, с. 116]. Случив-
шееся с Гете говорит о том, что ему не хватало веры, но не 
в бога, а в протестантское вероисповедание, почему он и 
рассматривает религию в двух аспектах: в широком смысле 
слова как общественное явление и в собственном смысле 
слова как переживание внутреннее и даже личное, кото-
рое «единственно может, когда нужно, подстегнуть, когда 
нужно, успокоить нашу совесть». Его постепенный отход 
от протестантизма касается именно первого аспекта, то 
есть религии как общественного явления. Но в этом он не 
был одинок. Отпадение верующих от официальной церкви 
и появление различных сект было, как отмечалось ранее, 
типичным явлением его времени. Многое из сказанного в 
«Поэзии и правде» и в «Годах странствий Вильгельма Мей-
стера» о вере и неверии, о проблемах религии и церкви в 
полутонах, в мягкой и приемлемой форме, звучит в полный 
голос в «Фаусте». Наглядной иллюстрацией к словам Гете 
о проповедях в протестантских церквях, не дающих ничего 
ни уму, ни сердцу, служит краткий диалог между Вагнером 
и Фаустом: 

Вагнер
Осмелился зайти к вам, чтоб в беседе
У вас взять декламации урок.
Чтоб проповедник шел с успехом в гору,
Пусть учится паренью у актера.
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Такой способ передачи пространства окружающего мира не 
случаен. Он связан с мировоззренческими представлениями 
Б. Л. Пастернака о явлениях бытия – феноменах, открытых 
сознанию. Одним из источников этих представлений является 
феноменология – философская система Э. Гуссерля. Истина 
в системе философских взглядов Э. Гуссерля понимается 
как «самораскрытие бытия, [6, 352], а процесс познания – в 
соответствии с этим – как созерцание бытия. Интенциональная 
же природа сознания, по мысли философа, также открыта его 
созерцанию. При этом «человек не совершает акт познания, 
а живёт в нём» [6, 352]. Как отмечает. Л. Флейшман, данное 
истолкование истины «пронизывает всё поэтическое мышление 
Пастернака» [6, 353] 
Б. Л. Пастернак рассматривает природу как часть бытийного 

пространства, феномен, открытый поэтическому сознанию, 
поэтому, как отмечают исследователи, «Пастернак мало говорит 
о себе и от себя, старательно прячет своё «я». При чтении 
его стихов подчас возникает иллюзия, что автор отсутствует 
даже как рассказчик, как свидетель происходящего, и природа 
начинает объясняться от собственного имени… Это приводит 
к тому, что природа, переняв роль поэта, повествует уже не 
только о себе, но и о нём самом…» [6, 353].
То же, что с лирическим героем, происходит с персонажами 

Б. Л. Пастернака в описании деревни. Элементы, картины 
пейзажа передаются через сознание путников. На присутствие 
внутри пейзажного пространства Юры и его дяди указывают 
авторские обращения к сознанию героев, и картина мира 
предстаёт через их восприятие. Одновременно окружающий 
мир рассказывает об эмоциональном состоянии, о 
мироощущении своих героев.
Своё бытие в окружающем героев деревенском пространстве 

сами герои не осознают как познание истины. Они естественно 
и органично растворяются в мире природы и переживают свои 
впечатления и эмоции от меняющихся картин, то есть живут, 
совершая акт познания.
Путники находятся в состоянии понимания и единения 

с окружающим миром и пространством. Широта, размах, 
безграничность полей сообщаются их мыслям: «Смена этих 
пространств настраивала на широкий лад. Хотелось мечтать и 
думать о будущем» [4, 23]. Поэтому в бытийном плане герои 
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сохраняется риторическое значение, присущее известному 
образу. Кроме того, автор вносит в мотив движения тройки 
значения плавности и грации, трансформируя его в пляску под 
бубенцы: пристяжная, «…выгнувшись лебедью, отплясывала 
вприсядку под бренчание бубенчиков, которые сама своими 
скачками поднимала» [6, 22-23]. 
Нельзя обойти вниманием присутствующий в пейзажной 

композиции образ реки. Без него немыслима картина русского 
пейзажа. Поэтому путники, оказавшиеся в этой местности 
впервые, ожидают её появления. Образ реки символичен: «На 
реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь 
и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. 
С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, 
телегами, бабами и мужиками» [4, 26]. В нём происходит 
трансформация мотива движения, который появляется в 
описании езды по дороге. Путники уже прибывают в место 
своего назначения – поместье фабриканта Кологривова. Они 
созерцают реку с неподвижной точки зрения. Поэтому бегущей 
дороге с её подвижными пространственными ориентирами 
приходит на смену медлительность реки.
С одной стороны, ей присущи те же признаки широты 

и размаха, что и образу поля. Издалека река напоминает 
неподвижную гладкую, как «лист железа», поверхность. С 
другой стороны, она не утрачивает своего движения, однако из 
быстрого поступательного движения дороги оно превращается, 
на первый взгляд, в ленивое, замедленное. В то же время, в 
описании изначально подчёркнута внутренняя мощь образа. 
Река участвует в жизненном круговороте, выполняет тяжелую 
работу по перевозке грузовых судов. Река и дорога – это два 
образа пейзажного пространства, которые связаны с мотивами 
перспективы, развития не только в индивидуально-личностном 
бытии, но и в историческом бытии страны.
Примечателен приём, с помощью которого автор 

представляет пейзажное пространство. Он как бы устраняет 
образы путников из повествования, но присутствие Юры Живаго 
и Николая Николаевича передаётся через их взаимодействие с 
окружающим миром природы, через их восприятие картины, 
которая находится в поле зрения. Таким образом, в повествовании 
остаётся пейзажное пространство, переданное через восприятие 
путников и отражённое в их сознании.
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Фауст
Да, если проповедник сам актер,
Как наблюдается с недавних пор. ..
Где нет нутра, там не поможешь пóтом.
Цена таким усильям медный грош.
Лишь проповеди искренним полетом
Наставник в вере может быть хорош.
И несколько строф ниже:
Но без души, без помыслов высоких
Живых путей от сердца к сердцу нет 

[1, т. 2, с. 26-27].
Все изложенное из жизни самого поэта, личностное, внутрен-

нее, излитое с глубоким чувством и с высокими помыслами − 
показать причины утраты веры, полупустых церквей во время 
церковных служб, появления всевозможных сект. Изображенная 
поэтом реальная действительность горька и страшна, поскольку 
приводит к выводу о том, что церковь фактически утратила свое 
лицо и перестала справляться со взятой на себя ролью духовного 
пастыря своих прихожан. Многие из прихожан духовно голодны, 
то есть, не удовлетворены службой, и разбредаются. Гете показы-
вает лицемерие и ханжество духовных пастырей на всех ступе-
нях иерархии. Более того, чем выше ступень, тем выше и степень 
ханжества и лицемерия. Низшие слои представлены в образе ка-
пеллана, высшие − в образе архиепископа. Маргарите с матерью, 
принесшим шкатулку с драгоценностями «заступнице небесной 
в приношенье», капеллан говорит:

Мир вашей добродетельной душе:
Кто жадность победил, тот в барыше,
А церковь при своем пищеваренье
Глотает государства, города
И области без всякого вреда.
Нечисто или чисто то, что дарят,
Она ваш дар прекрасно переварит.
Затем, минуты не промешкав,
Премного умиленный поп
Браслеты, цепь и кольца сгреб,
Как горсть каких-нибудь орешков,
На женщин милости небес
Призвал и был таков, исчез 

[1, т. 2, с. 106].
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Но что такое капеллан по сравнению с архиепископом? 
Масштабы их лицемерия и ханжества − один к тысячи, если 
не больше, в чем убеждает следующая сцена в трагедии между 
архиепископом и императором:

Архиепископ
В счастливый этот час владеет горько мною
Сознание, что ты в союзе с Сатаною.
Хотя, на первый взгляд, упрочен твой престол,
Ни к богу ближе ты, ни к папе не пришел.
Узнай он, как достиг ты снова воцаренья,
Он поразит твой край громами отлученья.
Ведь не забыты им еще те времена,
Когда, взойдя на трон, простил ты колдуна
И милости лучом, склонясь челом венчанным,
Коснулся головы, противной христианам.
Покайся между тем, и в грудь себя ударь,
И лепту скромную дай церкви, государь.
Места, в которых след оставил осквернитель
Победой колдовства, отдай ты под обитель
С окрестной полосой, с лесами и горой,
Поросшей по краям травою луговой,
С ключами, бьющими сквозь каменные глыбы,
Со множеством озер, богатых всякой рыбой.
Чем шире будет мера щедрости твоей,
Тем и прощенье будет ближе и верней.

Император
Безмерно потрясен свершенным прегрешеньем.
Где хочешь, проведи границу тем владеньям.

Архиепископ
Чтоб след кощунства смыть, во-первых, нужно нам
Всевышнему на той горе воздвигнуь храм.
Тот храм провижу я, и мысленному взору
Рисуется: в лучах восхода блещут хоры,
Крестом посереди два корабля сошлись,
Молящихся как бы приподымая ввысь.
Они по паперти проходят богомольно,
Их благовест из сел сзывает колокольный,
В долинах далеко гудит церковный звон,
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бескрайности и безграничности: «…Юре казалось, что 
он узнаёт то место, с которого дорога должна повернуть 
вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться 
десятиверстная Кологривовская панорама с блещущей вдали 
рекой и пробегающей за ней железной дорогой» [4, 23]. 
При этом мотив движения становится атрибутом составных 

частей пейзажного пространства, пейзаж становится 
«антропоморфно подвижным» [3, 623]: пшеница принимает 
«вид движущихся фигур» – «землемеров», «поля разбегались 
вширь», «каёмкой охватывали спереди и сзади леса». 
Неподвижные компоненты панорамы оживают. 
Перед глазами Юры и Николая Николаевича встаёт знакомый 

образ русского пейзажа, описанный в русской классической 
литературе. Образ дороги на обширном фоне полей и лесов 
поднимает тему России XIX в. с кругом сложившихся 
культурных, исторических, социальных традиций. Он как 
бы связывает старую и новую Россию. Кроме того, образ 
дороги определяет и тип героев. Юра и Николай Николаевич 
относятся к героям пути, тем, которые претерпевают духовную 
эволюцию.
Другим важным компонентом пейзажного пространства в 

романе являются бескрайние просторы полей. Отдалённость 
точки зрения путников позволяет подчеркнуть масштаб 
пространства, его статичность. Свойство неподвижности этого 
образа подчёркивается главными пейзажными элементами: 
солнцем, линией горизонта, недоубранными колосьями 
пшеницы, кругообразным движением птиц: «Солнце палило 
недожатые полосы, как полуобритые арестанские затылки. Над 
полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась 
в струнку среди совершенного безветрия или высилась в 
крестцах далеко от дороги, где при долгом вглядывании 
принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю 
горизонта землемеры» [4, 22]. 
Центром этой пейзажной композиции является образ тройки, 

везущей тарантас. Именно с этой позиции в поле зрения путников 
попадают все компоненты пейзажа. В этой связи, нельзя умолчать 
об одной детали-ремарке авторского повествования «Доктора 
Живаго». Она, на наш взгляд, подчёркивает типичность образа 
тройки и открывающейся деревенской картины: «Но лошади 
везли, как все лошади на свете…» [6, 22]. У Б. Л. Пастернака 
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и река» [5, 15]. Известно, что эта традиционная схема была 
сформирована синкретично в русской пейзажной живописи 
XIX века и литературе этого периода. Ю. Г. Стёрнин отмечает 
присутствие в пейзажном пространстве ещё одного важного 
компонента – образа деревни: «…весьма распространённый 
мотив живописных произведений – мотив уходящей вдаль 
дороги, посёлка, исхоженной тропы» [5, 16].
Эту схему наследует Б. Л. Пастернак, отображая её в 

первой части романа «Доктор Живаго». Благодаря ей в романе 
появляется традиционной образ русской деревни. С ним 
связана актуализация тем XIX века, широты, бескрайности 
русских просторов, которые затем развиваются в центральные  
проблемы романа «Доктор Живаго», такие как будущее 
России, её историческое значение, трансцедентальный смысл 
происходящих в ней событий рубежа веков. Деревенский 
пейзаж, барская усадьба активно участвуют в формировании 
обозначенной проблематики.
Отметим составляющие панорамы пейзажного пространства 

в первой части романа «Доктор Живаго». Дуплянка – место 
приезда Юры и его дяди, Николая Николаевича – это бескрайние 
поля пшеницы, охватывающие их леса, река, усадьба 
фабриканта Кологривова. В центре пейзажной композиции 
пролегает дорога, по которой движутся в тарантасе путники. 
Как видим, составляющие пейзаж компоненты полностью 
соответствуют сложившейся «типологической схеме» картины 
русской природы, сформировавшейся в XIX веке. 
Как известно, главным элементом русского пейзажа 

является дорога. У Б. Пастернака дорога – главный элемент, 
связывающий пейзажную композицию. Она проходит через 
всю Россию, явно и скрыто влияет на развитие сюжета, 
прочерчивает перспективу пространства. Благодаря этому 
мотиву автором создаётся и образ России. «Дорога по полям 
в Дуплянку» ведёт через всю Россию на Урал, её инвариантом 
является железная дорога – знак нового мира, также проходящая 
через Дуплянку.
С этим образом тесно связан мотив движения. В описании 

путешествия в Дуплянку панорама поля приходит в движение – 
«неподвижность описывается как движение». Перед глазами 
путников происходит постоянная смена кадров пейзажного 
пространства, нарушается его единство, появляются мотивы 
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И грешник кается, молитвой обновлен.
В присутствии твоем уже в предвосхищенье
Я храма этого свершаю освященье 

[1, т. 2, с. 403-404].
Подобные образы духовных пастырей не красят христиан-

скую церковь, имеющей за своими плечами и более страшные 
прегрешения перед человечеством. Устами Фауста Гете напо-
минает о распятых на крестах и сожженных на кострах во вре-
мена инквизиции. Вагнеру, утверждающему, что человек до-
рос, чтобы знать ответ на все свои загадки, он отвечает:

Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос.
На этот счет у нас не все в порядке.
Немногих, проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали,
Сжигали на кострах и распинали,
Как вам известно, с самых давних дней 

[1, т. 2, с. 28].
И здесь Гете ничего не выдумал, созданные им образы ар-

хивариуса и архиепископа являются острой и справедливой 
сатирой, но не на христианское вероучение, а на его служите-
лей. Подобное имеет место и в исламе, как и в любой другой 
позитивной религии. Несправедливо, на наш взгляд, утверж-
дение Михайлова в «Примечаниях» к «Западно-восточному 
дивану» о двойственном отношении Гете к христианскому ве-
роучению и что «в целом отношение Гете к христианству было 
отрицательным и временами очень резким» [2, с. 780]. Во всем 
этом проглядывает откровенная тенденция превратить Гете в 
атеиста. К этому прилагал усилия не только Михайлов как ав-
тор статьи и примечаний в «Западно-восточном диване» Гете, 
но и переводчик его книги «Из моей жизни. Поэзия и правда». 
В переводе допущена, казалось бы, маленькая неточность: от-
ход от протестантского вероисповедания подменен отходом от 
христианского вероучения. При этом совершенно не учитыва-
лось, что подобный шаг не увязывается ни с произведениями 
автора, ни с его дальнейшей духовной биографией. Не требу-
ется особой проницательности, чтобы заметить немаловаж-
ный факт: отход от протестантского вероисповедания сопро-
вождался вниманием к различным религиозным сектам, вера 
которых возводилась на базе христианства. Гете искал при-
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емлемой для него веры. Какой она должна быть, выражено в 
письме сельского священника своему новому собрату: «Чтобы 
был от религии прок, она должна быть простой и душевной, а 
о том, какая религия единственно истинна, не наше дело рас-
суждать, потому что кто же определит подлинное отношение 
души к богу, как не сам бог» [2, с. 404].
Использование Михайловым в качестве аргумента об от-

рицательном отношении Гете к христианскому вероучению 
стихотворения «О, дитя! Какая сладость» из «Стихотворений 
круга ЗВД» вызывает чувство сожаления и протеста. Дело в 
том, что сам Гете не включил приведенные в разделе «До-
полнения» стихи в свое прижизненное издание, нет их и в 
современном немецком издании − такова была воля автора. 
Не вошли они не «по разным причинам», а по одной и вполне 
конкретной, они не соответствовали его убеждениям, не го-
воря уже о том, что не увязывались с произведением в целом. 
Нетрудно понять, что Михайлов имел в виду два последних 
четверостишия из названного выше стихотворения «О, дитя! 
Какая сладость»:

Лучше ли других казаться?
Ведь у всех одна дорога:
Соломону – отрекаться,
Мне – предать родного бога.
Пусть же совесть ренегата
Мир обращет в поцелуе;
Вицли-пуцли супостата
Что носить на сердце всуе? 

[2, с. 355].
Мы не знаем, когда были написаны эти стихи, да и вопрос 

этот не первостепенной важности. Важно другое – важно, что у 
каждого, серьезно задумывавшегося над образом Иисуса Хри-
ста, рано или поздно возникает вопрос, как соотнести его об-
раз со временем и с религией его предков. И каждый сам перед 
судом своей совести должен дать на него ответ. Приведенные 
выше строки говорят о том, что эти мысли действительно име-
ли место в его душе, но они оказались вытесненными други-
ми, выраженными в ХАФИЗНАМЕ, в строках стихотворения 
«Прозвище»:

Взял и я из книг священных
Дивный лик, чтоб он до гроба
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тематики, проблематики отдельных сказок или обращение к 
одним и тем же фольклорным сюжетам (Саша Чёрный).

Ключевые слова: литературная сказка, фольклор, паремии, 
образ сказочника, образ русского солдата.

SUMMARY
Yugan N. L. Dahl and «story-teller»-writers of the XXth 

century
In the article the in uence of V. I. Dahl’s fairy-tale experiments 

on the XXth century literature is regarded. The closeness of «fairy-
tale»-writers of different centuries is based upon the interest 
towards Dahl’s tales and to his style (A. M. Remizov), towards 
the lexicographical and folk-ethnographic scienti c works of 
Dahl (Sasha Chorny, A. M. Remizov), the similarity of principles 
of editing folklore in the writers’ fairy-tales (A. M. Remizov), 
the closeness in interpretation of some fairy-tales types, themes, 
problems of separate tales or addressing to the same folk plots 
(Sasha Chorny).

Key words: literature tale, folklore, phraseological unit, the 
character of story-teller, the Russian soldier character.
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УДК 811. 161.1=25 (075)
ДЕРЕВЕНСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В РОМАНЕ 
Б.Л. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО»

Физическое пространство романа Б. Л. Пастернака «Доктор 
Живаго» составляет основная его оппозиция центр – периферия. 
Образ русской деревни, её пейзажи представляют вторую 
часть оппозиции, занимая значительную часть повествования 
романа, и несут большую смысловую нагрузку. 
Исследователями было отмечено, что единство референтной 

среды предлагает искусству XIX века «типологическую 
схему» [5, 16] русского усадебно-деревенского пространства. 
Особенно это касается живописи и литературы. 
Согласно Б. Ключевскому, значительную часть усадебно-

деревенского пространства составляет деревенский пейзаж, 
состоящий из трёх «основных стихий» природы: «Лес, степь 
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АНОТАЦІЯ
Юган Н.Л. В.І. Даль та письменники-«казкарі» XX ст.
У статті розглянуто вплив казковихт ворів В.І. Даля 

на літературу XX ст. Основа близькості письменників-
«казкарів» різних епох – інтерес до далівських казок та сказу 
як стилю (О.М. Ремізов), лексикографічним та фольклорно-
етнографічним науковим роботам Даля (Саша Чорний, 
О.М. Ремізов), схожість принципів обробки фольклору 
в казковій творчості авторів (О.М. Ремізов), близькість в 
інтерпретації деяких казкових типів, тематики, проблематики 
окремих казок чи звернення до тих самих фольклорних 
сюжетів (Саша Чорний).

Ключові слова: літературна казка, фольклор, паремії, образ 
казкаря, образ російського солдата.

АННОТАЦИЯ
Юган Н.Л. В.И. Даль и писатели-«сказочники» XX в.
В статье рассматривается воздействие сказочных опытов 

В.И. Даля на литературу XX в. Основа близости писателей-
«сказочников» разных столетий – интерес к далевским сказкам 
и сказу как стилю (А.М. Ремизов), лексикографическим и 
фольклорно-этнографическим научным работам Даля (Саша 
Чёрный, А.М. Ремизов), сходство принципов обработки 
фольклора в сказочном творчестве авторов (А.М. Ремизов), 
близость в интерпретации некоторых сказочных типов, 
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В недрах духа сокровенных
Жил, как светлый дух Владыки
Жив на плате Вероники,
Чтоб являл, мой дух покоя,
Средь неверья, средь разбоя
Образ веры многоликой [2, с. 21].

Эти строки убедительно опровергают мнение Михайлова о 
враждебном отношении поэта к образу Иисуса и к христиан-
ству, будущее которого не вызывало у него сомнений. Христи-
анство, пишет он, – «это последняя ступень, которой можно 
и должно было достигнуть человечеству... Христианская ре-
лигия, раз возникнув, не исчезнет вновь, раз достигнув боже-
ственного воплощения, не расточится опять», – утверждает он 
устами «трех» в «Годах странствий Вильгельма Мейстера» [1, 
т. 8, с. 139-140].
Предметом самого пристального внимания Гете была осно-

ва христианского вероучения – Библия, которую он с детства 
привык считать «книгой божественной». Рассеянные в его про-
изведениях мысли о Священном писании убеждают в том, что 
он был крепок не только в содержании книги, но и в связанной 
с ней историей критики, приведшей его к выводу, что и этой 
книге была предначертана своя судьба, ставшая с течением вре-
мени неотвратимой. «До сих пор, – пишет Гете, – всеми при-
нималось на веру, что Книга Книг проникнута единым духом, 
более того − сотворена духом господним, как бы написана со 
слов вездесущего бога. Но уже давно и верующие и неверую-
щие отмечали разночтения, встречающиеся в различных частях 
Святого писания, кто глумясь над таковыми, кто, напротив, ста-
раясь их оправдать. Англичане, французы, немцы, с большей 
или меньшей яростью, с остроумием, дерзостью и веселым за-
дором нападали на Библию, и точно так же за нее вновь и вновь 
вступались серьезные и благомыслящие представители всех на-
ций. Что касается меня лично, то я любил и ценил эту книгу, 
ибо едва ли не ей одной был обязан своим нравственным фор-
мированием... Поэтому мне были не по душе несправедливые, 
насмешливые нападки и кривотолки» [1, т. 3, с. 22].
Читателя не должно смущать употребление прошедшего 

времени − «любил и ценил». Это вовсе не значит, что она утра-
тила для него свою значимость. К тому же и сам Гете признает-
ся, что время от времени его отвлекали Библия и религиозные 
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мотивы, ибо жизнь и деяния Лютера, так дивно озарившие 16 
столетие, поневоле снова и снова принуждали его обращаться 
к Священному писанию, к углубленному изучению религиоз-
ных чувств и убеждений. «Уже тогда, утверждает Гете, − у меня 
выработалось одно основное убеждение... Убеждение это было 
следующим: во всем до нас дошедшем, тем более в письменном 
виде, главное − основа, смысл, внутреннее содержание, общая 
направленность. В этом-то и состоит исконное, божественное, 
действенное, неприкосновенное, неистребимое; и никакое вре-
мя, никакие внешние влияния или причины не могут изменить 
внутреннюю прасущность или, по крайней мере, способны воз-
действовать на нее не больше, чем телесная болезнь способна 
нанести ущерб исконным достоинствам благородной души» [1, 
т. 3, с. 429]. А так как ни одно предание в силу своей сущно-
сти не может дойти в своем первозданном виде, то, по мнению 
Гете, каждому следует на свой лад вникать во внутреннюю суть 
и подлинный смысл произведения, однажды его поразившего. 
Эта мысль нашла свое продолжение в разделе «Из архива Ма-
карии: «Я уверен, что Библия становится тем прекраснее, чем 
больше в ней понимаешь, то есть чем глубже в нее проникаешь 
и чем яснее видишь, что каждое слово, которое мы воспринима-
ем вообще и применяем в частности к себе, имело совершенно 
особое, непосредственное и неповторимое отношение к извест-
ным обстоятельствам, к определенным условиям места и вре-
мени» [1, т. 3, с. 407].
Несомненно позитивное отношение к христианской вере 

и к Библии, с одной стороны, и постепенный отход от про-
тестантского вероисповедания − с другой, порождают вопрос, 
как это отражалось на его душевном состоянии. Его отражают, 
на наш взгляд, следующие строки из «Фауста»: 

Ликующие звуки торжества,
Зачем вы раздаетесь в этом месте?
Гудите там, где набожность жива,
А здесь вы не найдете благочестья. 
Ведь чудо – веры лучшее дитя. 
Я не сумею унестись в те сферы, 
Откуда радостная весть пришла.
Хотя и ныне, много лет спустя, 
Вы мне вернули жизнь, колокола,
Как в памятные годы детской веры,
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народа и власть имущих, тяготы службы российского солдата 
и матроса, поиск правды и истины и др.), сказовостью, 
сатиричностью, обращением к русскому народному сказочному 
фольклору, быличкам, преданиям и легендам, паремиям. 
Во все времена был актуален В.И. Даль как знаток слова, 
народных выражений, пословично-поговорочного материала. 
Начиная с конца XIX в. при обращении к опыту В.И. Даля – 
Казака Луганского учитываются не только его сказки, но и 
весь комплекс народоведческих работ. Так ощущаются и 
проявляются широкие далевские традиции. 
Перспективой работы в данном направлении может стать 

исследование параллелей между сказками-пьесами В.И. Даля 
и других русских «сказочников».
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в запрещённой цензурой сказке В.И. Даля «Сила Калиныч». 
Широкие параллели возникают с текстами ремизовского цик-
ла «Зеленые тайности»: сюжеты о кладоискательстве «Спрыг-
трава», «Клад» (у В.И. Даля «Сказка о кладах»), «Нужда» и 
«Заяц съел» (далевская «Сказка о нужде, о счастии и о прав-
де»), наконец, «Костяной дворец» (в далевском творчестве 
восточная притча «Солейман и сова»).
Безусловно, большинство проведённых сюжетных анало-

гий и совпадений связано с вниманием обоих писателей ко 
всему корпусу русских фольклорных сказочных сюжетов. Хотя 
показателен и отбор конкретных сюжетных типов, и близость 
авторских подходов к обработке определённых фольклорных 
текстов (бытописание, сказ и сказовое повествование, ориен-
тация на «живой великорусский язык»).
Таким образом, видно, что А.М. Ремизов в своих изыскани-

ях ориентировался на опыты В.И. Даля. Проведя конкретный 
сопоставительный анализ, мы можем говорить в основном о 
широком влиянии на писателя В.И. Даля – сказочника, собира-
теля, стилиста и стилизатора фольклора, этнографа, лингвиста 
и диалектолога. 
Таким образом, влияние В.И. Даля-сказочника на 

последующую русскую литературу значительно разнится в 
период с 1870 до второй половины XX в. Близость отдельных 
граней его творчества сказкам следующих поколений писателей 
в каждую эпоху связано с насущными потребностями общества 
(сказ, сатира, определённая тематика и проблематика, 
отдельные образы, народный разговорный язык). Большую 
роль при этом играют индивидуальные интересы авторов. 
Связи «сказочников» 1870 – 1950-х гг. и Казака Луганского в 
основном типологические. Только у А.М. Ремизова есть точные 
свидетельства знакомства с «пятком первым» В.И. Даля. Но все 
писатели считают В.И. Даля авторитетом в знании паремий, 
поверий и суеверий русского народа, знатоком «живого» русского 
слова. С его народоведческим опытом литераторы соотносили 
свои работы, выверяли точность образов и особенностей стиля, 
восходящих к фольклору, а также языка сказок. 
В целом влияние В.И. Даля-сказочника более широкое, чем 

совпадение тем и сюжетов. Оно связано не с «цитированием» 
конкретных текстов, а сходным отношением к народу, 
разработкой определённой тематики (взаимоотношения 
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Когда вы оставляли на челе
Свой поцелуй в ночной тиши субботней
Ваш гул звучал таинственней во мгле,
Молитва с уст срывалась безотчетней.
Я убегал на луговой откос,
Такая грусть меня обуревала!
Я плакал, упиваясь счастьем слез,
И мир во мне рождался небывалый.
С тех пор в душе со светлым воскресеньем
Связалось все, что чисто и светло.
Оно мне веяньем своим весенним
С собой покончить нынче не дало.
Я возвращен земле. Благодаренье
За это вам, святые песнопенья! 

[1, т. 2, с. 33].
Это один из примечательных и редких лирических шедевров 

Гете. Лишь на краткий миг приоткрыл он створки души, утратив 
свое привычное олимпийское спокойствие, нарушенное пасхаль-
ным звоном колоколов. Излитое, неизъяснимое чувство невос-
полнимой утраты и душевной боли ощущается в этих строках. 
Все, во что он верил, что было для него святым, что его радо-
вало, чем он жил и дышал в детстве, стало далеким прошлым. 
Оно вытеснено настоящим: возрастающим грохотом машин, 
порождающим в душах мирных граждан бездуховность, страх 
и озабоченность будущим. Духовная жизнь перестала соответ-
ствовать жизни гражданской, возникла явная дисгармония. И ни-
кто не чувствовал этого так остро, как Гете, бывший свидетелем 
французской революции, взлета и падения Наполеона и наполео-
новских войн. Поэтому представляется весьма важным выявить 
выработанные им в самом себе воззрения, взамен утраченным, 
нравственное действие которых миротворно действовало на его 
глубочайшие мысли и помыслы. Краеугольным камнем его воз-
зрений является, на наш взгляд, следующая мысль: 

Бог, обитающий в груди моей,
Влияет только на мое сознанье. 
На внешний мир, на общий ход вещей
Не простирается его влиянье 

[1, т. 2, с. 57].
Эти строки невольно вызывают в памяти лиссабонское 

землетрясение и строки из первой книги «Поэзии и правды» о 
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том, что «прежний гнев создателя и вседержителя неба и зем-
ли давно позабылся». На поверку выходит иначе. Оно лишь 
глубоко осело в его душе и ждало своего разрешения.
Следующая составная его воззрений − сущность веры и ее 

проявление. Гете дает нам в «Фаусте» представление о двух по-
нятиях веры: традиционном, характерном для основной массы 
прихожан, и своем собственном. Первое отражено в обращении 
Маргариты к Генриху: «Как обстоит с твоею верой в Бога?.. Нет, 
верить по Писанию твой долг... Ты в церковь не ходил который 
год?/Ты в бога веришь ли?» [1, т. 2, с. 131-132]. Из этих вопро-
сов нетрудно заключить, что сама она по долгу и в бога верит, и 
в церковь ходит. Но совершенно иной она предстает в послед-
них, произнесенных перед смертью словах, в ее обращении к 
Богу, проникнутому искренним и необоримым чувством:

Спаси меня, отец мой в вышине!
Вы, ангелы, вокруг меня, забытой,
Святой стеной мне станьте на защиту!
Ты, Генрих, страх внушаешь мне.

Мефистофель
Она
Осуждена на муки!

Голос свыше
Спасена! 

[1, т. 2, с. 180].
Потому и спасена, что проявила истинную веру, заключав-

шуюся в ее душе. Но только ли Маргарита уповала на божий 
суд, не полагался ли на него и сам Гете, отразивший свой нрав-
ственный мир в этом образе. Импульсом к подобной мысли 
служит само имя героини, ласкательная форма имени Марга-
рита − Гретхен. С Гретхен же связана его величайшая страсть, 
принесшая ему столько же счастья, сколько и горя. Следстви-
ем ее явилась тяжелая болезнь, телесная и духовная. «Разум 
повелевал мне забыть ее, − признается Гете. − Но ее образ!.. 
Ее образ уличал меня во лжи всякий раз, как вставал передо 
мной, что, надо признаться, случалось еще довольно часто» 
[1, т. 3, с. 185].
В жизни Гете имела место и другая страсть, в которой вся 

тяжесть развязки легла на плечи женщины. Это история его 
счастливой и ответной любви к Фридерике, которую он затем 
неожиданно покинул, тогда как все окружающие ждали совер-
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вообще и к диалектным, архаическим словам в частности. 
Материал, использованный А.М. Ремизовым, – сказочный и 
несказочный (обряды, игры, песни и др.). Подобное вклю-
чение в сказочный фольклорный сюжет самых разнообраз-
ных текстов несказочных жанров мы находим у В.И. Даля 
в сказках 1830-х гг. Сближает авторов внимание к русскому 
фольклорному сюжету и одновременно к устному народному 
творчеству других народностей. 
Выведённый в цикле А.М. Ремизова «Русские женщины» 

образ лихой женщины (сказка «Лихая») соотносится с жен-
ским персонажем далевской сказки «Иван Лапотник»; сюжет 
же ремизовской «Ворожеи» напоминает одноимённый да-
левский рассказ из «Картин русского быта». В цикле «Воры» 
сказки «Воры», «Разбойники», «Барма» сюжетно близки к 
сказке В.И. Даля «О воре и бурой корове» и рассказам о ворах 
и разбойниках «Картин…». В ремизовских «Хозяевах» сюже-
ты «Леший» и «Водяной» вновь воскрешают в памяти соот-
ветствующих персонажей далевской «Ночи на распутье». 
В ремизовском сборнике «Укрепа (Слово к русской земле о 

земле родной, тайностях земных и судьбе)» (1916) значитель-
ную часть под названием «Страдная Россия» занимают сол-
датские сказки. Обращение А.М. Ремизова к солдатской сказке 
отнюдь не случайно: в данных текстах отразились впечатле-
ния писателя от начала Первой мировой войны. Он попытался 
показать солдата, каким его видит народ (хитрым и ловким, 
отнюдь не безгрешным, способным обмануть не только чёрта, 
но и саму смерть), поместив его образ в контекст более общих 
нравственно-философских представлений. Сюжеты текстов 
«За родину», «Солдат-доброволец», «Доля солдатская», «Сол-
дат», «За Русскую землю» близки сказкам В.И. Даля «Иван, 
Молодой Сержант», «О чёрте-послушнике», «Сила Калиныч», 
а также отдельным повествованиям из сборника для солдат-
ского чтения «Солдатские досуги» (1843). Так, в ремизовской 
сказке «Солдат-доброволец», как и в далевской «Об Иване…», 
главный герой – солдат Иван – удалой, смекалистый, он вы-
полняет царские поручения и женится на царевне. В сказке 
«Доля солдатская», как и в «Сказке о чёрте-послушнике», даже 
чёрт не выдерживает солдатской службы. В сказке А.М. Реми-
зова «Солдат» обрабатывается тот же фольклорный сказочный 
сюжет («Солдат и смерть»), который был так ярко воплощён 
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Обращался ли А.М. Ремизов к сказочным источникам, со-
бранным В.И. Далем? Известно, что он пользовался совер-
шенно конкретными фольклорными сборниками (Н.Е. Он-
чукова (1908), Д.Н. Садовникова (1884), Б. и Ю. Соколовых 
(1915)). Однако в отдельных своих произведениях А.М. Реми-
зов «советовался» с В.И. Далем. Так, при сравнении несколь-
ких редакций сказки «Золотой столб» выясняется, что писа-
тель осуществлял правку по знаменитому Словарю [2, с. 703]. 
Анализ источников народной русской легенды, которая легла в 
основу произведения «Солдат» сборника «Укрепы», позволяет 
говорить о том, что А.М. Ремизов был знаком с записанным 
В.И. Далем вариантом сюжета [2, с. 656].
В контексте ремизовской работы над словом, образом, сю-

жетом имеет большое значение исследование В.И. Даля «О 
поверьях, суевериях и предрассудках русского народа», интер-
претирующее представления русского народа о потусторонней 
силе. Сказки из сборника А.М. Ремизова «Посолонь» (1911) 
представляют метод неомифологизм [6, с. 146-147]. В них идёт 
реконструкция образов досказочной славянской мифологии, 
делается попытка внедрения новых форм в жанр литератур-
ной сказки [1, с. 14], явственен ориентир на календарную об-
рядность. В.И. Даль не занимался собственно реконструкцией 
мифов, но был также новатором в передаче мифологических 
мотивов, сюжетов и образов быличек («Ночь на распутье»), 
введения их в текст и перевоссоздания в нём. В своих сказ-
ках он использовал календарную обрядность (особенно цикла 
«Были и небылицы»), составил «Месяцеслов», создал «Пове-
рья, суеверия и предрассудки русского народа». Близкие моти-
вы и образы народной демонологии находим в пьесе В.И. Даля 
«Ночь на распутье» и сказках А.М. Ремизова из «Посолони» 
«Кикимора» и «Упырь». Вместе с тем, сказочный сюжет ре-
мизовского «Упыря» соотносится с несколькими далевскими 
«картинами» этнографического характера «Из русского быта» 
(1861) – «Упырь» и «Авсень». Это свидетельствует о широте 
жанровой палитры как «сказок» «Посолони», так сказок и эт-
нографических рассказов разновременных циклов В.И. Даля.
В сборнике А.М. Ремизова «Докука и балагурье (народ-

ные сказки)» (1914), который состоит из нескольких тема-
тических циклов, подана литературная обработка народных 
сказок. В них автор проявил языковое чутьё, интерес к слову 
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шенно иного финала. О последствиях подобного хода разви-
тия событий и дает запечатленный в «Фаусте» образ Гретхен, 
представляющий собой усложненный и переосмысленный об-
раз Фридерики. Душевное смятение, осознание собственной 
вины, раскаяние и тревога за последующую судьбу Фридери-
ки – в поисках выхода из столь тягостного состояния собствен-
ной души Гете, по старому своему обыкновению, обратился к 
поэзии «и взялся за продолжение поэтической исповеди, что-
бы путем этой мучительной епитимьи, добровольно на себя 
наложенной, стать достойным внутреннего отпущения грехов. 
Обе Марии в «Геце фон Берлихингене! И в «Клавиго», так же 
как отрицательные типы − их возлюбленные, явились резуль-
татом моих покаянных дум» [1, т. 3, с. 439-440]. Тем самым 
Гете снял тяжкий груз со своей души.
Что же касается вопроса о вере в бога, то ответ на него со-

держится в следующих словах Мефистофеля:
О, милая, не трогай
Таких вопросов. Кто из нас дерзнет
Ответить, не смутясь: «Я верю в бога»?..
Кто на поверку,
Разум чей
Сказать осмелится: «Я верю»?
Чье существо
Высокомерно скажет: «Я не верю»?
В него,
Создателя всего...
Все дело в чувстве, а названье
Лишь дым, которым блеск сиянья
Без надобности затемнен 

[1, т. 2, с. 132-133].
Итак, все дело в чувствах, которые восторжествовали и в 

Маргарите, а они в Гете не вызывают ни малейшего сомнения. 
Это позволяет опровергнуть ничем не обоснованное утверж-
дение Аникста в комментариях к «Годам странствий Виль-
гельма Мейстера», что Гете не был верующим христианином. 
Он был, по выражению дрезденского башмачника, слова ко-
торого поэт посчитал целесообразным привести в «Поэзии 
и правде», «странным христианином». «Странный не значит 
дурной... Так говорят про человека, не всегда согласного с са-
мим собою. Я назвал вас странным потому, что в чем-то вы 
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следуете учению господа нашего Иисуса Христа, а в чем-то и 
нет» [1, т. 3, с. 269-270].
Проницательность башмачника подтверждается признани-

ем Гете, что он так и не смог примириться с одним из основ-
ных учений лютеранства о преобладании в человеке греховно-
го начала.
Сомнение вызывает и мнение Михайлова, усматривающего 

в отзывах Гете о христианском вероучении реверанс поэта в 
сторону цензуры, поскольку такие же отзывы имеют место не 
только в «Западно-восточном диване», но и в «Годах стран-
ствий Вильгельма Мейстера» − произведении, абсолютно не 
нуждающемся в подобном реверансе. Искренностью чувств 
«странного христианина», не согласного с некоторыми догма-
тами служителей церкви, порожден и образ пророка Мухам-
меда в «Западно-восточном диване», который выходит далеко 
за рамки веротерпимости, утверждаемой его предшественни-
ками и современниками. В размышлениях над образом Проро-
ка ислама Гете пришел к пониманию, расставившему в его со-
знании все точки над и − о божественном происхождении его 
собственного поэтического дара и пророческого дара Мухам-
меда. Но миссия пророка намного сложнее миссии поэта, что 
он выразил в следующих словах: «Чтобы ближе указать раз-
личие между поэтом и пророком, скажем: оба вдохновляемы 
Богом, но только поэт дарования, какими наделен, растрачи-
вает на наслаждения и на то, чтобы доставлять наслаждение, 
добиваться своими произведениями почестей и в любом слу-
чае жить в свое удовольствие. Иные цели он упускает из виду, 
стремится быть многообразным, показав, что умонастроениям 
его и манерам нет пределов. Пророк же смотрит в одну точку 
− это определенная ему цель; чтобы достичь ее, он пользуется 
простейшими средствами. Он провозглашает такое-то учение 
и намерен, словно вокруг знамени, собирать вокруг него на-
роды. Для этого необходимо, чтобы мир уверовал; итак, при-
ходится быть и оставаться монотонным, потому что многооб-
разие − предмет не веры, но познания» [2, с. 164].
Откровенная благосклонность Гете к пророку ислама, жизнь 

которого стоит в неразрывной связи с историей мира и его вре-
мени и учение которого отразилось не только на судьбе его 
собственного народа, но и на судьбе народов всего Ближнего 
Востока, выходит далеко за рамки веротерпимости. Его мысли 
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Н.А. Кодрянская, друг и секретарь А.М. Ремизова, запечат-
лела множество вариаций совсем не лингвистической, а гума-
нистической тревоги писателя: «Чувствую понижение словес-
ного уровня. Стихия языка рассеивается. Чтение Даля – вовсе 
не для того, чтобы пустить в оборот слова, но без них можно 
задохнуться» (запись от 5 октября 1952 г.) [5, с. 247]. В послед-
ней своей книге «Мерлог» (вторая половина 50-х гг.), не издан-
ной при жизни писателя, А.М. Ремизов возвращается к фигуре 
протопопа Аввакума. И здесь опять вспоминает о В.И. Дале: 
«И не в словах – с Далем и областными можно нанизать самые 
заклёпистые прямо со словесной жарины <…>» [7]. Как пи-
шет Н. Кодрянская 22 ноября 1956 г., цель своей деятельности 
А.М. Ремизовым понималась близко к желанию и стремлению 
В.И. Даля: «оживить русским ладом затасканную русскую 
беллетристику…» [5, с. 3].
Обращение к живой устной речи – принципиальная уста-

новка А.М. Ремизова. Разговорный язык играл важную роль 
в творчестве писателя с самого начала его литературного 
пути. В 1910-е гг. для А.М. Ремизова залог дальнейшего раз-
вития литературного языка – восстановление памяти забытой 
живой речи. В размышлениях писателя о языке безусловное 
предпочтение отдано разговорной речи, которая в русском 
языке XVIII – XIX вв. оказалась «забытой», «запрещённой», 
в лучшем случае второстепенной. В период эмиграции 1921-
1957 гг. автор продолжает размышлять о судьбе разговорного 
языка в русской литературной традиции. Писателя волновала 
«потеря памяти» русского языка и сильное влияние западной 
грамматики на развитие словесности. Он смотрит на литера-
турную традицию XIX в. через призму борьбы между устной 
и письменной речью. Себя он считает «продолжателем линии 
Гоголя, Даля, Лескова» [9, с. 158]. Первенство «живого» раз-
говорного языка как синонима выразительной и свободной 
русской речи в поэтике А.М. Ремизова, ориентация на устную 
речь (её интонацию, лексику, синтаксис, лад) определяет его 
роль в прозе начала века. Понятно, что подобные установки 
являются близкими к создателю «Толкового словаря живого 
великорусского языка» и воскрешают полемику, которую вёл 
В.И. Даль по поводу литературного языка и разговорной речи, 
иностранных заимствований («чужесловов») и воскрешения 
памяти о забытых исконно русских словах.
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жизни, демократизм при общении с солдатами. Наверное, 
только Суворов может по достоинству оценить русскую 
солдатскую смекалку. Именно так запечатлён образ великого 
полководца в национальном фольклоре. Сказки В.И. Даля 
и Саши Чёрного, воспроизводящие такую точку зрения, 
подлинно народны. Также сближает сказки названных авторов 
отношение сказочных героев из простонародья к высоким 
чинам, царскому титулу: они к этому равнодушны, и даже 
если получают царство, то быстро понимают прелесть своей 
прежней жизни (у В.И. Даля – «Иван, Молодой Сержант», 
«Сила Калиныч», «Емеля-дурачок», у Саши Чёрного – «Кабы 
я был царём…»). 
Для творчества обоих авторов характерны яркий сказ, 

стилизация, разговорные интонации в речи солдата, искажённые 
слова (неправильное словоупотребление, произношение). 
Иногда всё это воплощается в рифмованную прозу, например, 
в сказке Саши Чёрного «Кому за мохоркой идти (Солдатские 
побрехушки)», В.И. Даля – «Сказка о Милонеге». В основе 
повествования у Саши Чёрного лежит юмористический 
пафос, острой сатиры нет. У В.И. Даля несколько иное 
соотношение юмора и сатиры: его солдатские сказки прежде 
всего сатирические, но искромётный юмор в них, конечно, 
тоже присутствует (вспомним хотя бы описание разгульно-
бесшабашного поведения Силы Калиныча в раю и в аду). 
Плодотворным является сопоставление работы в сказочном 

жанре В.И. Даля и А.М. Ремизова. Казак Луганский сумел глу-
боко понять психологию, «дух» нации, постичь душу русского 
народа, усвоить и передать живую народную речь, о чём писа-
ли ещё в 1840-х гг. и В.Г. Белинский, и И.С. Тургенев, и Н.В. 
Гоголь. С точки зрения А.М. Ремизова-сказочника, это было 
очень ценно. Осталось свидетельство, что А.М. Ремизов был 
знаком с «пятком первым» В.И. Даля: «Нашего первого ска-
зочника Вл. И. Даль (так! – Н. Ю.) – сказки пяток первый 1832 
Казака Луганского – увлекал сказ: он слушал, глядя на сказоч-
ный матерьял. В 20-30 годах было ново, чувствовался переход 
от литературной речи к живой разговорной (Эпистолярный 
жанр – Пушкин, Вяземский, Батюшков), а в сказках ничего от 
литературы, живая природная речь, тема, сюжет, композиция 
для Даля неважно. Только по признаку сказа живут сказки Ка-
зака Луганского» [8, X, с. 179]. 
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актуальны сегодня, как никогда раньше, и могут быть одновре-
менно и укором совести, и путеводной нитью в духовной жиз-
ни человечества. Этому служит даже сама духовная биография 
Гете, отошедшего от протестантского вероисповедания, но со-
хранившего веру в единого бога. Он находит бессмысленным 
спорить о том, какая религия истинна; важны чувства, являю-
щиеся достоянием души, а название − всего лишь звук. 
Катарине Момзен принадлежат достойные внимания слова 

о том, что двадцатитрехлетний Гете создал хвалебную песнь 
Магомету, а семидесятилетнего поэта одолевает мысль «от-
праздновать с благоговением в сердце ту святую ночь, когда 
Коран в виде совершенного полного текста был доставлен 
Пророку с неба» [2, с. 257].
А между ними лежит творчество, отражающее неизменный 

интерес к исламу и его пророку, в чем убеждает монография 
Момзен «Гете и ислам». Но до сих пор никто не касался вопро-
са, чем же Коран раз и навсегда покорил Гете? Нелишне так-
же заострить внимание на том, что знакомство Гете с Кораном 
произошло в пору его духовного кризиса, наступившего после 
приобщения к таинству. В поисках ответа на занимавшие его 
вопросы, он обратился к Библии, но ответа не нашел. А воз-
можно ли в таком состоянии найти ответ в книге, отражающей 
кризисное состояние не отдельной души, а души целого наро-
да, отраженное в столь любимом им Пятикнижии Моисея, по-
вествующем об исходе избранного народа из Египта. Ее про-
низывает постоянная борьба между верой и неверием, избран-
ному народу требуются все новые и новые знамения и доказа-
тельства всемогущества Господа, поскольку встречавшиеся на 
пути к земле обетованной трудности порождали каждый раз 
новые сомнения. Кульминационный момент отражен, на наш 
взгляд, в главе «Неверие Израиля» в четвертой книге Моисея. 
Неверие народа поколебалось до такой степени, что он готов 
был избрать себе другого начальника и вернуться в Египет, а 
прежних предводителей побить камнями. 
Моисею и Аарону пришлось «пасть на лица свои», чтобы 

удержать народ и не восстал он против Господа своего. Сколь-
ко раз пришлось Господу возобновлять завет с сынами Израи-
левыми, пока, наконец, Иисус Навин ввел народ в обещанную 
Аврааму, Исааку и Якову землю. Причиной тому − безверие, 
осуждаемое всем содержанием Библии. 



94

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

Иные чувства порождает своим содержанием Коран. Суще-
ственнейшее, на наш взгляд, отличие заключается в том, что 
он всем своим содержанием способствует утверждению веры 
в единого Бога в душах верующих. Далее, в противовес служи-
телям церкви христовой, ведших на протяжении тысячелетия 
борьбу против ислама, Коран утверждает веру в единого Бога: 
«Мы уверовали в то, что ниспослано нам и ниспослано вам. И 
наш Бог и ваш Бог един, и мы ему предаемся» [3, с. 319].
Другая особенность Корана − в нем нет места ни сомнени-

ям, ни страстям, все ясно и понятно с первой и до последней 
страницы, с четким разделением всех смертных на две кате-
гории: есть уверовавшие и неуверовавшие, верующие и неве-
рующие, верные и неверные, идущие прямым путем и заблуд-
шие, есть благоволение послушным и проклятие ослушникам, 
первых ждут небеса, вторых − ад. Необходимость для первых 
следования всем предписаниям сопровождается из суры в 
суру притчами и баснословиями, наставлениями и поучения-
ми, представляющими собой поэтически осмысленное приме-
нительно к арабскому народу содержание Библии.
Корану чужды пагубные страсти, доминирующие в Библии. 

Они осуждены Аллахом в наставлениях пророку во второй суре: 
«И никогда не будут довольны тобой ни иудеи, ни христиане, 
пока ты не последуешь за их учением. Скажи: «Поистине, путь 
Аллаха есть настоящий путь!», − а если ты последуешь за их 
страстями после пришедшего к тебе истинного знания, то не бу-
дет тебе от Аллаха ни близкого, ни помощника» [3, с. 27].
Затем они осуждены пророком: «Разве ты не видел того, 

кто взял своим богом свою страсть, и Аллах сбил его с пути 
при Своем знании и положил печать на его слух и сердце, а на 
его зрение положил завесу. Кто же его поведет после Аллаха? 
Разве вы не опомнитесь?» [2, с. 398].
Эти несомненные достоинства Корана, как и неоспоримый 

факт успешного распространения ислама на всем Ближнем 
Востоке, не только положительно отразились на ищущем духе 
Гете, но и вызвали тот неповторимый восторг, излитый в упо-
минавшейся нами знаменитой «Песне Магомета».
Наконец, последняя, быть может слишком смелая мысль − 

мысль о том, что Гете был суфием, не осознавая того. Это под-
тверждается, на наш взгляд, всеми его произведениями, кото-
рые сам автор назвал не чем иным, как отрывочной исповедью 
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служба в армии, участие в военных действиях, работа в 
госпиталях, где оба автора узнали и полюбили душу русского 
солдата с тем, чтобы впоследствии запечатлеть его образ 
в сказочном творчестве [10, с. 341]. Во-вторых, безмерная 
любовь к русского народу, его языку. И хотя Саша Чёрный 
не оставил свидетельств того, что был знаком со сказочным 
творчеством В.И. Даля, зато писал о необходимости иметь 
«Толковый словарь» в новогодней анкете: «Если Деду Морозу 
не тяжело, – пусть принесёт мне «Толковый словарь Даля» 
(старое издание)» [10, с. 34]. Это говорит о духовной близости 
авторов и неслучайности совпадений в их творчестве.
Сходство опытов В.И. Даля и Саши Чёрного связано 

с образом удалого солдата, показом его молодечества, 
преданности родине, царю, народу, русской земле. В образе 
солдата у авторов главное – безропотное преодоление всех 
препятствий, которые создают для него власть имущие, 
командиры и сложивишиеся обстоятельства. Умный, 
находчивый, решительный, он сознаёт свою «миссию» солдата. 
Например, у Саши Чёрного: «Солдат в сказках всегда высоких 
особ вызволяет, большое награждение ему за это идёт. А тут 
не сказка, случай сурьезный. Неужто я на сам деле сдрейфлю, 
супротив лекарей способа не сыщу?» [12, с. 199]. Подобная 
логика поведения характерна для всех удальцов далевских 
солдатских историй. Смекалистый, бесшабашный, ловкий 
служивый запросто общается с чертями и всякой другой 
нечистой силой и хитростью изводит её (у В.И. Даля «О чёрте-
послушнике», «Сила Калиныч»; у Саши Чёрного «Королева – 
золотые пятки», «Кавказский чёрт», «Армейский спотыкач», 
«Скоропостижный помещик», «Безгласное королевство» 
и др.). Русалки, черти, лешие – образы, использованные в 
сказках В.И. Далем и Сашей Чёрным. 
Герои этих писателей исправно служат царям и своим 

командирам. Они не позволяют себе критического или 
ироничного отношения к ним, хотя для читателя очевидна 
часто непродуманность их приказов или явная глупость. С 
присущими им смекалкой и хитростью солдаты выполняют 
даже самые, на первый взгляд, невыполнимые задания. 
В.И. Даль в сказке «Сила Калиныч» и Саша Чёрный в 
произведении «Ослиный тормоз» с огромной симпатией 
изображают Суворова, подчёркивая простоту его образа 
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loneliness and attempts to overcome it. Attention is drawn to the 
artistic speci city of dramatic embodiment of characters.

Key words: character, soliloquy, dialogue, con ict, antithesis, 
communication, moral bankruptcy, devaluation of feelings, 
loneliness.

Н.Л. Юган
(Луганск)

УДК 821.161.1 – 3.09 + 929Даль
В.И. ДАЛЬ И ПИСАТЕЛИ-«СКАЗОЧНИКИ» XX в.

Проблема воздействия творчества В.И. Даля-сказочника на 
последующую русскую литературу на сегодняшний день не ре-
шена. Наукой накоплены только отдельные наблюдения. Так, в 
статьях Л.П. Коваленко освещены некоторые аспекты, связан-
ные с традициями В.И. Даля в тех шмелёвских произведениях, 
где особое значение приобретают элементы фольклора, система 
таких стилистических средств, как сказ и сказовые формы пове-
ствования [3-4]. К.Г. Тарасов указал на творчество сказочников 
Б. Шергина («У Архангельского города, у корабельного при-
станища» (1924)) и С. Писахова («Не любо не слушай» (1924), 
«Сказки» (1938)), которые следовали за опытами В.И. Даля в 
воспроизведении фольклорной основы, привнесении комиче-
ских и сатирических элементов в народный сюжет, тяготении к 
скоморошескому стилю повествования [11]. 
Цель нашей работы – наметить все возможные параллели 

между сказочным творчестом В.И. Даля, Саши Чёрного и 
А.М. Ремизова. 
В.И. Даль был первым из русских прозаиков, обратившихся к 

так называемой «солдатской» сказке, широко распространённой 
в фольклоре. Он ввёл её в русскую литературу. Впоследствии 
эту линию блестяще продолжил Саша Чёрный (А. Гликберг) 
в своих «Солдатских сказках» (1933). Таким образом, с 
наследием Саши Чёрного сопоставимо не все сказочное 
творчество В.И. Даля, а тексты о русском служивом («Об 
Иване, Молодом Сержанте», «О чёрте-послушнике», «Сила 
Калиныч», «О Милонеге»).
Важно указать, на какой основе выросло представление 

о русском солдате у В.И. Даля и Саши Чёрного. Во-первых, 
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о своей жизни, дополненной «Поэзией и правдой». Аргумен-
том в пользу жизненности данного утверждения является, на 
наш взгляд, небольшая статья Лео Яковлева в книге «Суфии. 
Восхождение к истине», в которой дается следующее представ-
ление о суфии: «Суфии − это человек, верящий в возможность 
непосредственного приобщения к Всевышнему (Высшему 
существу) и подчиняющий свою жизнь стремлению к этому 
приобщению» [6, с. 3]. Вспомним в связи с этим вынесен-
ное Гете с детства желание приблизиться к богу, познать его 
глубже, чем это казалось возможным в пределах официальной 
религии. И несколько ниже в той же «Поэзии и правде», что 
в своей ранней юности «он воодушевился мыслью непосред-
ственно приблизиться к великому богу природы, создателю и 
вседержителю неба и земли...» Подтверждением тому служат, 
на наш взгляд, и его бросания из стороны в сторону, вытесне-
ние одних мнений другими, что лишь подчеркивает трудность 
пути, преодолеваемого в одиночестве. Правомерность подоб-
ной мысли укрепляют слова Яковлева о жизненном пути Льва 
Толстого, в котором он также видит великого суфия.
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АННОТАЦИЯ
Зандер Е.А. Конфликт веры и неверия в творчестве 

Гёте.
В статье сделана попытка проанализировать  проблему 

веры и неверия в творчестве Гете, который в своих произве-
дениях утверждал, что именно эта тема  может быть названа 
главной в истории всего человечества. Автор анализирует ис-
точники – от античных авторов,  Библии, автора Корана, – дав-
шие возможность немецкому писателю говорить о вере, мора-
ли,  неверии в разные эпохи и в результате прийти к выводу, 
что только вера возвышает душу. 
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Ключевые слова: конфликт, вера, неверие, нравствен-
ность, театр, творчество.

АНОТАЦІЯ
Зандер Є.А. Конфлікт віри та невір’я у творчості Гете
У статті зроблено спробу проаналізувати проблему віри 

та невір’я у творчості Гете, який у своїх творах наголошував, 
що саме цю тему можна назвати головною в історії всього 
людства. Автор аналізує джерела – від античних авторів, Біблії, 
автора Корану, – які дали можливість німецькому письменнику 
говорити про віру, мораль, невір’я в різні епохи і в результаті 
дійти висновку, що тільки віра підносить душу.

Ключові слова: конфлікт, віра, невір’я, моральність, театр, 
творчість.

SUMMARY
Zander E. A. The con ict between belief and disbelief in 

Goethe’s works
The article presents an attempt to analyze the problem of belief 

and disbelief in works by Goethe, who claimed it to be the principal 
topic of the human history on the whole. The author regards 
sources starting with ancient writers, The Bible and the Koran that 
enabled the German writer to speak about belief, moral, disbelief 
of different epochs and in the end to come to the conclusion that 
only belief can ennoble the soul.

Key words: con ict, belief, disbelief, morality, theatre, creative 
work.

Н.А. Колосова
(Киев)

821.161.1.0 ”18”
«ГОГОЛЕВСКИЙ ДЕМОНИЗМ» И «СМЕЮЩАЯСЯ 
МАСКА ГОГОЛЯ». К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ 

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО К Н.В. ГОГОЛЮ

Тема гоголевского «демонизма» начинается с высказывания 
Ф.М. Достоевского в 1861 году: «Были у нас и демоны, 
настоящие демоны; их было два, и как мы любили их, как до сих 
пор мы их любим и ценим! Один из них все смеялся; он смеялся 
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АНОТАЦІЯ
Чернієнко Л.В. Проблема героя в російській драматургії 

рубежу тисячоліть
Стаття присвячена вічній проблемі літературознавства, 

актуальність якої не викликає сумнівів. На матеріалі 
сучасної російської драматургії розглядаються такі 
аспекти проблеми, як здатність (нездатність) людини 
рубежу тисячоліть до спілкування, девальвація почуттів, 
зміна гендерних полюсів в родині, соціумі, небезпечність 
унісексизму, самотність та спроба боротьби з нею. Також 
приділяється увага художній специфіці драматургічного 
втілення образа-персонажа.

Ключові слова: персонаж, монолог, діалог, конфлікт, 
антитеза, спілкування, духовне банкрутство, біархат, 
девальвація почуттів, самотність. 

АННОТАЦИЯ
Черниенко Л.В. Проблема в русской драматургии 

рубежа тысячелетий
Статья посвящена вечной проблеме литературоведения, 

актуальность которой не вызывает сомнений. На материале 
современной русской драматургии рассматриваются такие 
аспекты проблемы, как способность (неспособность) человека 
рубежа тысячелетий к общению, девальвация чувств, перемена 
гендерных полюсов в семье, социуме, опасность унисексизма, 
одиночество и попытки борьбы с ним. Также уделено внимание 
художественной специфике драматургического воплощения 
образа-персонажа.

Ключевые слова: персонаж, монолог, диалог, конфликт, 
антитеза, общение, духовное банкротство, биархат, девальвация 
чувств, одиночество.

SUMMARY
L.V. Chernienko. The problem of a hero in Russian drama 

at the turn of millenniums
 The article is dedicated to the eternal problem of literary study. 

Its topicality is indubitable. On the basis of modern Russian drama 
the following themes are examined: ability (or disability) of a human 
at the turn of millenniums to communicate, devaluation of feelings, 
change of gender roles in family and socium, dangerous unisexism, 
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продолжает оставаться самой актуальной и перспективной в 
литературоведении начала ХХI столетия.
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всю жизнь и над собой, и над нами, и мы все смеялись за ним, до 
того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха…» 
[5, с. 59]. Д.С. Мережковский, А.М. Ремизов, В.В. Розанов 
посвятили этой проблеме целые исследования, разгадывая 
загадку Гоголя и загадку высказывания Достоевского, давая 
свои авторские интерпретации этой проблемы, в которых 
напряжённо звучит время самих интерпретаторов, их личности, 
их взгляды на мир. Гоголь и высказывание Достоевского обрели 
особый ракурс видения в эпоху войн и революций. Н.В. Гоголь, 
задавшийся целью искоренить этот самый демонизм по всей 
Руси, а затем и по всей земле, подходил к поставленной перед 
собой задаче с фанатичным рвением средневекового воина. 
Понимая, что обнаружить и назвать зло, есть уже почти 
победить его, Гоголь искал его во всём и повсеместно, прозрев 
своим зорким взглядом многое, что сковывает жизнь, мешает 
ей развиться, ведёт к небытию, смерти. Эта особенность 
гоголевской гениальности, высвечивающая, «поджигающая» 
огненным взглядом весь мир, заставляя бежать и прятаться его 
тени, имела и другую сторону, она могла быть разрушительной 
в отношении человека. 
Это первым почувствовал Ф.М. Достоевский, 

художественной лаконичности, завершённости гоголевских 
образов противопоставив «нехудожественные» длинноты 
исповедей, высказываний, откровений своих героев, их 
намеренную незавершённость, загадку, ускользание от 
каких-либо оценок со стороны автора и максимально 
затрудняя возможность исчерпывающей оценки для читателя 
(о различном отношении к типизации Достоевского и Гоголя 
в работе Ю.Н. Тынянова «Достоевский и Гоголь (к теории 
пародии)»), человек у Достоевского – не объект изучения, а 
откровение (Достоевский избегает прямых авторских оценок; 
сравним Гоголь в «Переписке с друзьями», 20 глава «Нужно 
проездиться по России»: «Жизнь нужно показать человеку − 
<…> жизнь, оглянутую не поверхностным взглядом светского 
человека, но взвешенную и оценённую таким оценщиком, 
который взглянул на неё высшим взглядом христианина» 
[4, т. 6, с. 301]).

«Коперниковский переворот», произведённый в 
художественном мировидении, первоначально вызвал 
бурю негодования критики: Достоевского после 
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«Двойника» и «Господина Прохарчина» стали обвинять в 
антихудожественности и назвали слабым подражателем 
Гоголю, сам Н.В. Гоголь в единственном высказывании 
о творчестве Достоевского говорит о «длиннотах» как 
недостатке стиля нового автора, обнаруживающем незрелость 
начинающего писателя, в письме к А.М. Виельгорской от 
14 мая 1846 Н.В. Гоголь пишет: «“Бедные люди” я только 
начал, прочёл страницы три и заглянул в середину, чтобы 
видеть склад и замашку речи нового писателя (напрасно 
вы оторвали одних “Бедных людей”, а не прислали весь 
сборник…). В авторе “Бедных людей” виден талант, выбор 
предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно 
также, что он ещё молод. Много ещё говорливости и мало 
сосредоточенности в себе: всё бы оказалось гораздо живей 
и сильней, если бы было более сжато. Впрочем, я это теперь 
говорю ещё не прочитавши, а только перелиставши» [4, 
т. 7, с. 298].
О том, как всё происходило, и почему стилизация Гоголя 

Достоевским не была подражанием ему, рассказывает 
С.Г. Бочаров в статье «Переход от Гоголя к Достоевскому», 
восстанавливая полемический диалог культуры средины 
XIX века. С.Г. Бочаров, задаваясь целью определить 
сущностное различие мировидения Достоевского и 
Гоголя, всё же, думается, идёт в своих выводах несколько 
дальше Достоевского: «Достоевский писал о Гоголе уже 
тридцать лет спустя после “Бедных людей” (в “Дневнике 
писателя”, апрель 1876 г.): “Эти изображения, так 
сказать, почти давят ум глубочайшими непосильными 
вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные 
мысли, с которыми, чувствуется это, справиться 
можно далеко не сейчас; мало того, ещё справишься ли 
когда-нибудь? ” <…> Гоголь и молодой Достоевский 
связаны как вопрос и ответ, Достоевский воспринимает 
Гоголя как открытый и обращенный к нему вопрос – 
и такой, который именно “давит ум”. <…> Пушкин 
виделся Достоевскому как “далевой образ”, но “далевого 
образа” Гоголя у Достоевского не было. Гоголя молодой 
Достоевский принимал как открытую художественную 
систему, в которой ему и предстояло произвести свой 
“коперниковский переворот”» [1, с. 191-193].
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Л.Ч.) воспользуюсь. Я знаю свое место» [14, с. 54]. Одно из 
важнейших заявлений «индивида»: «У меня есть все, чтобы 
быть свободным и счастливым – холодильник, телефон, 
пылесос, безразмерные носки, электрическая бритва – все!.. У 
меня есть все, что освобождает меня от необходимости быть 
свободным и счастливым!..» [14, с. 52].
Символично сочетание понятий: «Свобода», «Счастье» и 

«безразмерные носки». 
Неравноценные понятия выстраиваются в одну 

ценностную линию. Они равнозначны для Одуванчика: «Мой 
дом – моя крепость! Неприкосновенность личности! Свобода 
вероисповедания! Бессмертие души! Тайна вклада! – кто смеет 
посягать?!» [14, с. 55]. «Тайна вклада» и «бессмертие души» – 
классический текстуальный оксюморон.
Герой как бы обижен, что его не привлекают к великим 

деяниям, но иронический символ полностью раскрывает 
авторскую позицию и суть персонажа: «Я не могу стоять на 
ветру истории, у меня от этого насморк делается!» [14, с. 55]. 
В первое десятилетие ХХI века наблюдается тенденция 

к усилению условности как персонажа, так и хронотопа, в 
котором он существует. Люди – «условные единицы», время 
условное, пространство – символическое. Но современный 
«плохой хороший человек» магнитом притягивает к себе 
драматургов, которые пытаются разгадать его суть и понять 
то, как отразилась в нем эпоха рубежа тысячелетий, будь 
то «мамочки» («Мамочки» В. Зуева, 2006 г.), «нелегал» 
(«Нелегал» В. Тетерина, 2007 г.), «настройщик» («Прощай, 
настройщик!» В. Леванова, 2007 г.), «интернет-девочка» 
(заголовок пьесы С. Таска 2009 г. – аллюзия «Интер-девочки» 
В.Кунина), миллиардер («Душа миллиардера» А. Слаповского, 
2009 г.), «отец семейства» (так назвал свою пьесу М. Шадрин, 
2009 г.) и другие наши современники. 
Время личных инициатив, каковым является рубеж 

тысячелетий, накладывает свой отпечаток на характеры и 
судьбы и рождает как удивительных оригиналов, творцов и 
генераторов идей, так и людей, «как бы недостойных самих 
себя (Л. Зорин). И главная задача современных драматургов – 
максимально отразить это явление, ибо, невзирая ни на какие 
этические и эстетические «новаторства», сердцевина любого 
искусства в любую эпоху – человек. Поэтому проблема героя 



190

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

карикатурным явлениям, среди которых выделяется тенденция 
к унисексизму.
Свою «пьесу про любовь» (как определила жанр 

писательница) Виктория Никифорова назвала «Условные 
единицы» (2008 г.). В «условные единицы» превращает 
мужчину («около 35 лет, выглядит моложе, стильно одет, 
ухожен, интеллигентен») и женщину («около 35 лет, 
выглядит моложе, стильно одета, ухожена, интеллигентна») 
биархатность [8, с. 73]. 
Один из самых продуктивных образов, помогающий 

драматургам решать семейную проблему (в широком смысле 
понятия «семья»), обозначающий хронотопное положение 
персонажей на бытийно-бытовом уровне, а также отражающий 
их мироощущение, – Дом (чаще бинарма «Дом – бездомье»). 
О Доме (доме) говорят, мечтают, грезят многие (но не все) 
современные персонажи. Представления о доме или их 
отсутствие – знак того положения, которое персонаж 
занимает в системе жизни. 

«Важнейший из пространственных образов русской 
социально-психологической драмы, укорененный в традиции 
Чехова, Дом – символ уюта, спокойствия, памяти о прошлом, 
гармонии в кругу близких – в пьесах «поствампиловских» 
драматургов приобретает характер навсегда утраченного, 
распадающегося, гибнущего на глазах мира» [4, с. 163-164]. 
Трудно не согласиться с этим замечанием Л. Кисловой, тем 
более что Дом (или дом) в драматургии рубежа тысячелетий 
нередко становится безмолвным персонажем пьес (особенно у 
Л. Разумовской, С. Лобозерова, В. Сигарева, М. Ворфоломеева, 
Л. Зорина, О. Кучкиной, С. Злотникова). 
Личность и социум – один из важнейших аспектов 

проблемы героя. Здесь современные драматурги переносят 
акцент на личность.
Многие (наверное, даже большинство) герои современной 

драматургии мечтают о том же, полагая, что, как только они 
станут социально свободными, ничто не сможет им помешать 
обрести духовную гармонию. Ю.Эдлис дает понять, что 
современному «среднеарифметическому индивиду» только 
кажется, что он жаждет свободы. Парадоксально и в то же 
время психологически аргументированно звучит высказывание 
Одуванчика: «Дайте мне волю, а я ею НЕ (выделено мной. – 
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Приведём полностью мысль Достоевского: «Гоголь в 
своей «Переписке» слаб, хотя и характерен, Гоголь же в тех 
местах «Мёртвых душ», где, переставая быть художником, 
начинает рассуждать прямо от себя, просто слаб и даже не 
характерен, а между тем его создания, его «Женитьба», его 
«Мёртвые души» − самые глубочайшие произведения, самые 
богатые внутренним содержанием, именно по выводимым 
в них художественным типам. Эти изображения, так 
сказать, почти давят ум глубочайшими непосильными 
вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные 
мысли, с которыми, чувствуется это, справиться можно 
далеко не сейчас; мало того, ещё справишься ли когда-
нибудь?» (апрельский номер «Дневника писателя» 1976 г., 
статья «Культурные типики. Повредившиеся люди» – [5, 
т. 22, с. 106]. О том, насколько высоко Ф.М. Достоевский 
оценивал творчество Н.В. Гоголя, читаем, например, в 
письме к Н.Н. Страхову от 12 декабря 1868 г.: «Что совсем 
было прекратилась литература, так это совершенно верно. 
Да она, пожалуй, и прекратилась, если хотите. И давно уже. 
Видите, дорогой мой Николай Николаевич, ведь с какой точки 
зрения смотреть: по-моему, если иссякло своё, настоящее 
русское и оригинальное слово, то и прекратилась, нет гения 
впереди – стало быть, прекратилась. Со смертию Гоголя 
она прекратилась. Мне хочется поскорее своего. Вы очень 
уважаете Льва Толстого, я вижу; я согласен, что тут есть и 
своё; да мало. А впрочем, он, из всех нас, по моему мнению, успел 
сказать наиболее своего и потому стоит, чтоб поговорить о 
нём» – [5, т. 28 (II), с. 334]. Мысль Достоевского о гоголевских 
«давящих ум глубочайших непосильных вопросах» была 
именно нерешённой проблемой, «далевой» проблемой, 
которую писатель поставил себе целью продолжить вслед 
за Гоголем решать, понимая, что и ему не всё подвластно, 
да и подвластно ли вообще человеку (?) – «мало того, ещё 
справишься ли когда-нибудь?»
С.Г. Бочаров отождествляет зловещего кукольника из 

«Петербургских сновидений в стихах и прозе» Достоевского, 
дёргающего людей за ниточки и потешающегося над ними 
с Н.В. Гоголем: «Этот “он” “Петербургских сновидений” 
и “он”, которого остро чувствовал Девушкин в гоголевской 
“Шинели” (“...и он должен бы был знать”), – очевидно, 
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то же лицо. Лицо это неопределенное: “он” – это “кто-
то”. Такую неопределенно-личную субъективность и 
представляет собой рассказчик “Шинели”. Всюду в повести 
звучит его “личный тон”, однако какая-либо определенная 
персонификация его невозможна; определенного рассказчика, 
отделенного от автора, в повести нет, “рассказывающий 
сию повесть” сливается с самим автором повести, 
но он же является и болтливым и “пошлым” лицом, 
отождествляющимся с самим жестоко преследующим 
героя повести миром. Чувствуется “какая-то” личность, 
но она чувствуется очень сильно; чувствуется “личный 
тон”, не фиксированный, не локализованный в определённом 
лице. Это именно “кто-то” и “он”, как почувствовал его 
Макар Девушкин в “Бедных людях” и сам Достоевский в 
“Петербургских сновидениях”, рассказывая о возникновении 
замысла “Бедных людей”. Сопоставим это: “а он хохотал, 
и всё хохотал!” − с характеристиками Гоголя в статьях 
Достоевского того же 1861 года: “Один из них всё смеялся... 
О, это был такой колоссальный демон...”. “Явилась потом 
смеющаяся маска Гоголя, с страшным могуществом смеха...”. 
Образ зловеще-таинственной, демонической личности и 
внушается неопределенно-личными “кто-то” и “он”. “Он” 
не называется по имени у Девушкина-Достоевского, как не 
называют по имени нечистую силу» [1, с. 197]. 
И всё же Гоголя от зловещего Кукольника отличает нечто 

существенное, сущностное – «незримые миру слёзы», и эти 
«слёзы» Достоевский не считает формальным оборотом речи 
(далее через несколько строк читаем у Достоевского: «он из 
пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию» − 
[5, т. 18, с. 59]), потому Гоголь, для Девушкина, быть может, и 
демоническая личность, но для Достоевского нет, Достоевский 
не обвиняет ни Гоголя, ни Лермонтова в «демонизме», он видит 
в этом ракурс авторского видения и противопоставляет 
«демонизму» Байрона, который «сердился и плакал», 
«демоническому» смеху Гоголя, за которым скрываются слёзы, 
и «демонизму» Лермонтова, который «проклинал и мучился, 
и вправду мучился», «мстил и прощал», «был великодушен и 
смешон», – «байронические натуры», «промышленников, 
выезжающих на модной фразе», чиновников, выучивших Гоголя 
наизусть, «которые вдруг все начали корчить Мефистофелей», 
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верностью, бескорыстием – со всеми этими родимыми 
пятнами, выходящими из ряда, не укладывающимися в рамки, 
в регламент, в распорядок дня, в прейскурант!..» [14, с. 57].
Главная сфера реализации (или нереализации) чувств, 

и прежде всего любви, – близкие люди, семья. Но рубеж 
тысячелетий – эпоха деформаций, кризисов, изломов, словом, 
тех процессов, которые меняют устоявшиеся формы на иные 
(лучше, хуже – вопрос другой). Семью также не миновали 
изменения. 
Две контрастные, но обе абсурдные, модели семьи 

представлены в пьесе Н. Птушкиной «Мало секса» (2001 г.). В 
семье Виктории и Олега царят «некнижные», по выражению 
Вики, отношения. Жена использует мужа для «лечения» 
подруг, оказавшихся в стрессовой ситуации (секс – лучшая 
«микстура» от тоски), и обязывает его отчитываться о 
«проделанной работе». Он также не обращает внимания на 
ее «сексуальные эксперименты». В семье Эдуарда и Елены – 
«интеллигентный» домострой: все подчинено воле мужа, 
который даже голоса никогда не повышал на жену. Но после 
ухода Эда Елена наконец-то вернулась к себе самой, обрела 
второе дыхание, духовную свободу: новая, любимая работа, 
новые взаимоотношения с окружающими, постоянное 
ощущение полета. 

Стремление довольно большого числа современных 
мужчин приспособиться к новому семейному укладу – 
также симптом эпохи.
В финале комедии В. Азерникова «Школа соблазна» 

(2008 г.) бывший известный журналист Артем (50 лет), 
«толкая перед собой коляску с внуком», жалуется приятелю 
после телефонного разговора с женой, которая стала модной 
«дамской» писательницей, устав быть прислугой мужа: 
«Будет умирать с голоду рядом с полным холодильником 
и ждать, когда я приеду и подам» [1, с. 93]. Иронический 
«перевертыш» отражает реальное явление современной 
жизни, которое сейчас активно изучают представители разных 
наук и рекламируют СМИ: жена – «кормилец семьи», а муж – 
«домохозяин». В дилемме «карьера – семья» женщиной 
отдано предпочтение карьере.
Биархат, уже по сути термина вроде бы призванный 

установить гендерную гармонию, пока ведет к перекосам и 
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знаменитом высказывании Шекспира – «Весь мир театр, и все 
мы в нем актеры», то теперь правомернее утверждать: «Весь 
мир – кукольный театр, и все мы в нем марионетки или их 
маски» [9, с. 174].
Странно, нелепо выглядят многие драматургические 

герои, как «тепло одетые в жаркий день» (Название пьесы 
В. Славкина, 2002 г.). Они вызывают раздражение и жалость 
одновременно. Людмила («Уйди-уйди» Н. Коляды), все 
персонажи пьесы «Отель “Калифорния”» В.Леванова, герой 
без имени в «Одуванчике» Ю. Эдлиса, Тимур («Комплекс 
Тимура» А. Розанова), Юра Курочкин («Житие Юры Курочкина 
и его ближних» Л. Разумовский), дантист в «Инопланетянине» 
Евг. Унгарда, Вера и Вика в трагикомедии «Тот, который 
откроет двери» Неды Нежданы и еще десятки других. Одна из 
главных причин нелепости, даже неадекватности персонажей 
в микро и макросреде – душевная опустошенность, «духовное 
банкротство» (А. Вампилов) современников. 

«Утомленный человек» (А. Чехов) переходной эпохи 
апатичен и бездеятелен. В «Частной жизни» К. Степанычевой 
Соня, отнесенная автором к «среднему классу, среднему 
возрасту», заявляет: 

«Соня. Ничего в жизни не радует – ни-че-го… Сама себе 
придумываю какие-то радости, а так… Я хочу, чтобы все от 
меня отстали и не трогали. Хочу сидеть здесь, в тишине, пить 
вино и смотреть на воду…» [10, с. 72]. Тоска, одиночество, 
депрессия молодых или среднего возраста людей – явление в 
чем-то противоестественное. 
И в этой связи девальвация чувств и в первую очередь 

любви особенно волнует современных драматургов. Их 
персонажи размышляют, спорят, вспоминают об этом 
постоянно. От шестнадцатилетней героини В.Леванова 
(«Прощай, настройщик!») до «предпенсионных» персонажей 
В.Азерникова («Школа соблазна»).

«Ужас бесчувствия», все чаще замечаемый художниками 
в современном человеке, декларируется героем «Одуваника» 
Ю. Эдлиса «решительно и жестко» (по ремарке автора): 
«Бред, фантом, мистификация! С этим покончено навсегда! – 
с любовью, с истиной, печалью, счастьем, надеждой, 
душою, добром, злом, радостью, весной, красотой, поэзией, 
мечтами, фантазией, привязанностями, правом, нежностью, 
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«тупых последователей», которые были первоначально 
преследователями, а затем перешли в ряды сторонников: 
«Разумеется, они поймут наконец новую мысль, но поймут всегда 
после всех, всегда грубо, ограниченно, тупо и никак не допускают 
соображения, что если идея верна, то она способна к развитию, то 
непременно со временем должна уступить другой идее, из неё же 
вышедшей, её же дополняющей, но уже соответствующей новым 
потребностям нового поколения» [5, т. 18, с. 59]. Так постепенно 
«смеющаяся маска Гоголя», тень Гоголя начинает подменять 
живое слово самого Гоголя, так «байронические натуры» 
начинают насмехаться над Байроном «за то, что он так сердился 
и плакал, что лорду уж и совсем неприлично. Они говорили, что 
и не стоило сердиться и проклинать, – что уж так всё гадко, что 
даже пальцем пошевелить не хочется и что хороший обед всего 
дороже» [5, т. 18, с. 58].
Итак, повторим, «демонизм» Байрона, Гоголя или 

Лермонтова – это не приговор Достоевского, а выявление 
ракурса авторского видения. Для Достоевского, в отличие 
от Гоголя, секуляризация искусства от церкви не только 
свершившийся факт действительности (для Гоголя ещё и 
ужасный факт отпадения людей от мира Божьего), но и 
благо, поскольку даёт возможность художнику свободно 
отправляться на поиски истины в самые опасные места, право 
проповеди оставив церкви; поиск истины есть забота автора, 
но не прерогатива писателя, как полагал Гоголь, читаем 
в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Наши 
писатели, точно, заключили в себе черты какой-то высшей 
природы» [4, т. 6, с. 249]; «…Даже и у тех, которые едва 
слышат о писателях, живёт уже какое-то убеждение, что 
писатель есть что-то высшее, что он непременно должен 
быть благороден, что ему многое неприлично, что он не 
должен и позволить себе того, что прощается другим» [4, 
т. 6, с. 250-251]. Гоголевское мировоззрение соединило в себе 
многие черты мировидения Средневековья, в тексты которого 
писатель ушёл с головой, особенно в поздний период своего 
творчества: и высокий полёт духа, и жажду гармонии, и 
очарованность красотой Божьего мира, и отношение 
к труду как божьему призванию, и карнавальный смех, 
преодолевающий страх, раскатисто звучащий в ранних 
произведениях, но и то, от чего Европа отказалась 
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в последующие исторические эпохи: средневековую 
иерархию, страх и страдание как основу устройства 
мира, уничижающий человека инквизиторский взгляд 
– предустановка изначальной греховности человека, 
«судебное мышление», взгляд судьи на себя и других, 
умозрительное представление о любви, отказ от чувства, 
брезгливое отношение к земному, безусловную архаическую 
и средневековую ориентацию на ритуальность поведения, 
отсутствие личностного начала в человеке; пристальное 
внимание к тому, чтобы соответствовать заданному 
церковью и традицией благообразному облику, не 
выпадать из него, соответствовать образцу, считая 
грехом проявление индивидуально-личностного, особенно 
пристрастий, слабостей; повышенное внимание к мнению 
других, соединяющий церковь и государство авторитаризм. 
На эти средневековые особенности мировидения несомненно 
наложился и ряд особенностей мировидения последующих 
эпох: дидактизм барокко, «эстетика гения» XVIII-XIX веков 
(установка на то, что гению дано прозревать ход вещей 
и тайны мироздания, что возносит его над обычными 
людьми), учительный пафос Просвещения, критический 
взгляд на мир физиологистов 1830-40-х годов. 
У Достоевского иной взгляд на мир, иная оптика видения: он 

переносит писателя с позиции надзвёздной высоты в эпицентр 
событий, лишая его права оценки героев и событий, пытаясь 
осмыслить единый мир не монологично, а в многоголосии, 
то есть собрать по крупицам от всех голосов если не 
истину, то правду о мире; но проблемы и идеи гоголевского 
космоса, но краски гоголевского творчества, мастерство 
великого писателя остаются живительным источником 
для Достоевского на протяжении всей жизни, Гоголь – 
самый цитируемый писатель в творчестве Достоевского. 
Достоевский, так же как и Н.В. Гоголь, использует 
«демоническую роль» насмешника, но не отождествляется 
с ней в художественных текстах, а только в публицистике, 
где Достоевский иногда очень зло полемизирует со своими 
оппонентами, но выступает с открытым забралом, от своего 
собственного имени, и не с позиций над-истины – всеведения 
и всезнания; автор-рассказчик не совпадает у Достоевского 
с личностью самого писателя, которая даёт о себе знать, 

187

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

Однако А. Яхонтов назвал одну из своих пьес «Люболь» 
(2001 г.). Символичность контаминации очевидна: любовь и 
боль неразделимы. Разобщенность людей в интерпретации 
современных драматургов часто приводит к трагедии – как 
внутреннем, духовным, так и реальным, видимым. Один 
из приемов решения этой темы – столкновение в сюжете 
злободневного и вечного. Это интересно у А. Образцова, 
особенно в пьесе «Блуждания», О. Кучкиной, Н. Птушкиной, 
А. Галина, А. Слаповского. В. Щербак в «Полустанке» (2008 г.) 
дает трагический вариант взаимодействия любви и времени: 
нельзя откладывать «на потом» любовь и возможность 
общения с любимыми, ибо человек «иногда внезапно смертен» 
(М. Булгаков). Павел, на год отложивший встречу с любимой 
из-за бытовой и профессиональной суеты, узнает от ее сына, 
что женщины давно нет на свете: 

«Паша. Ты чего, не рад мне? Что-то случилось? Мама в 
магазин пошла?

Ваня. Бабушка пошла, а мамы нету.
Паша. А когда будет?
Ваня. Уже никогда.
Паша. Ты чего говоришь? Она что, в городе?
Ваня. Она под товарняк попала...
Паша (прислоняясь спиной к стене и зачем-то сняв очки). 

Когда?
Ваня. Сразу, как ты уехал. Год уже...» 

[13, с. 69]. 
Использование в трагическом, по сути, диалоге 

«телеграфного стиля» шокирующе воздействует на читателя 
(зрителя). Ключевые фразы «А когда она будет?» (банальный 
вопрос об отсутствующем, который люди задают тысячи раз) – 
«Уже никогда» (ответ из уст осиротевшего ребенка) придают 
обыденному обмену репликами роковой смысл.
В финале статьи Е. Покорской «Куклы и маски – герои нашего 

времени» обращает на себя внимание интересное наблюдение: 
«Итак, без всяких кавычек маски и куклы стали героями нашего 
времени во всех смыслах этого выражения. Будь то марионетки 
политических шоу, действующие лица «Городка» и «маленькой 
психиатрической больницы», или маски культуры и готовые 
куклы на прилавке, – все они тесно населяют художественное 
пространство нового тысячелетия… Если есть доля истины в 
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только говорят одно, а делают другое, но думают одно, а 
делают другое» [3, с. 18].
Режиссер Ольга Субботина на вопрос корреспондента 

«Современной драматургии» о том, каков герой современных 
пьес, ответила так: «Он, прежде всего, – рефлексирующий 
неврастеник. Человек с перекрученными нервами, издерганный 
ритмом нашей жизни. Весте с тем, человек абсолютно ироничный, 
обладающий внутренним стоицизмом, умеющий сносить удары 
судьбы, иначе он просто не выжил бы...» [11, с. 173]. 
Характеризуя героев многих современных пьес, можно 

сделать вывод, что «всем им нужна близкая душа, человеческое 
тепло и ничто иное» (П. Богданова). 
Но людям стало холодно, неуютно и одиноко жить в этом 

мире. Разобщенностью усугубляется одиночество. Уровень 
одиночества современного человека зашкаливает. Думающие 
и чувствующие люди, которые понимают, куда катится 
наш мир, могут обращаться друг к другу «Ваше уважаемое 
одиночество» (А. Слаповский).
Драматурги демонстрируют как естественные и логичные 

попытки выхода «из одиночества в люди» (брак, работа, 
рождение детей и под.), так и странные, абсурдные формы 
избавления от вакуума общения. Например, Иван Жуков 
(бессмертный Чехов!) из пьесы Олега Богаева «Русская 
народная почта» пишет сам себе письма от лица разных людей 
и сам же на них отвечает. Его «друзья по переписке»: диктор 
телевидения, летчик-космонавт, Любовь Орлова, королева 
Англии и даже сама... Смерть. «Вся вселенная вращается 
вокруг одинокого пенсионера» [9, с. 173], и он абсолютно 
счастлив в своей «ирреальной реальности».
Принципиально важен тот факт, что драматурги конца ХХ – 

начала ХХI веков, грезя о возвращении подлинного общения, 
о возрождении таланта общения в современном человеке, 
уповают не на социальные факторы, но прежде всего на 
любовь и веру. Поэтому пьесы последних лет несут зрителю 
«отчаяние, полное надежд» и «стимулирующий пессимизм». 
Когда главная героиня «Сусси...» О.Кучкиной попадает в 
ситуацию между жизнью и смертью, врач говорит ее близким: 
«Она еще может выпутаться... Если будет окружена просто 
любящими людьми. Условие необходимое и достаточное» [6, 
с. 62].
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невольно выказывает себя в тревожной напряжённости 
высказываний, в самой очевидности обнаруженной правды, 
что дано писателем если не всем, то почти всем героям. 
Так язвительно-критический тон в «Записках из подполья» 
принадлежит герою-рассказчику, не писателю, но многие 
мысли «человека из подполья» близки Достоевскому (в 
частности, язвительная критика позитивистов, экономистов, 
«статистиков, мудрецов, любителей рода человеческого», 
превращающих человека в «штифтик в органном вале»), 
сам же герой, исповедующийся в собственной жестокости, 
повествуя об этом, как о «досадном воспоминании», от 
которого хочется «побыстрее отвязаться», конечно же, не 
автор. Эта позиция «вненаходимости всем моментам 
героя» (М.М. Бахтин) и, в то же время, собирания прозрений 
истины у всех героев, в России, не изжившей авторитарный, 
оголтелый, уверенный в своей правоте дидактизм, «судебное 
мышление», иногда смахивающее на «людоедство», с чем 
была связана эпоха «литературных казней», разгоревшаяся 
в 1860-80-е годы (и, увы, популярная повсюду, не только в 
России, и в наше время), была крайне опасной для писателя, 
которого часто идентифицировали со всеми отрицательными 
персонажами, им созданными. Даже Н.Н. Страхов, многие 
годы друживший с Ф.М. Достоевским, обличающий эти 
самые «литературные казни», как ни парадоксально это 
звучит, именно в «Воспоминаниях о Фёдоре Михайловиче 
Достоевском» [6, т. 1, с. 394] почти в то же время в письме к 
Л.Н. Толстому 28 ноября 1883 года идентифицировал писателя 
почти со всеми отрицательными героями Достоевского: 
«Лица, наиболее на него (на Ф.М. Достоевского. – прим. Н.К.) 
похожие, – это герои “Записок из подполья”, Свидригайлов в 
“Преступлении и наказании” и Ставрогин в “Бесах”». Письмо 
Н.Н. Страхова было опубликовано в журнале «Современный 
мир» в октябре 1913 года, опровержений затем последовало 
много и коллективных и частных, однако окончательная 
реабилитация писателя произошла, наверное, благодаря 
книгам И.Л. Волгина «Последний год Достоевского» (М., 1986), 
«Родиться в России» (М., 1991), где восстановлены летописно, 
факт за фактом, в сопоставлении с разными свидетельствами 
многие решающие моменты биографии Достоевского (в 
частности, постепенно охлаждающиеся взаимоотношения 
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со Страховым, отразившиеся в недоброжелательных отзывах 
друг о друге [2, с. 176-186], лёгшая в основу создания образа 
Ставрогина страшная история из детства Достоевского 
[3, с. 180-182]: изнасилование пьяным мужиком девочки, 
которая умерла от потери крови, дети были приятелями, 
маленького Достоевского послали за отцом, который был 
врач, но спасти ребёнка не удалось, писатель Достоевский 
не однажды назвал это «самым страшным преступлением», 
«моим первым личным оскорблением» – «друг» приписал 
его самому автору «Бесов»).
В 1861 году в «Ряде статей о русской литературе», говоря 

о живом писателе, страдающем и смеющемся, не святом и 
не грешнике, и маске писателя, которую создаёт эпигонство, 
молва, не заботящийся о смысле, скользящий, опошляющий 
взгляд, – той самой андерсеновской «Тени», способной в 
иные моменты истории и развития культуры подменить собой 
самого героя-автора, Достоевский как будто предвосхищал 
ход событий, касающийся и его самого. Путь от слова до его 
понимания может быть ох, как далёк, это не страшно, важно 
только, чтобы волей или неволей нами создаваемые «маски», 
«тени», портреты и образы творчества не убивали 
своей категоричностью, случайностью, непродуманностью, 
упрощающей схематичностью, не подменяли собой 
живое творчество, и главное, не убивали желания 
непосредственного общения с текстом, что сегодня, в наше 
время, стремящееся к тотальной структурализации, довольно 
часто случается.
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этот счет может быть своя точка зрения» [12, с. 25]. 
Но пофигист при своем эгоцентризме оказывается перед 
необходимостью как-то вписываться в социум, и самое 
трагичное в подобных ситуациях – почти невозможность 
(или совершенная невозможность) самоидентификации. 
Иллюзорность личности – знаковое заболевание многих 
персонажей конца 90-х.
Мучительность самоидентификации, естественно, связана 

с разрушением коммуникативный связей персонажей, что 
особенно явственно отражено в современной драматургии, где 
диалогичность (т.е. вербальная коммуникация) традиционно 
была главным родовым признаком. Деформация общения 
порождает, по цепной реакции, новые патологические свойства 
современных литературных типов и прежде всего ложную 
сопричастность жизни. Многие персонажи существуют в 
иллюзии сопричастности долгие годы, и горе тому, кто осознает 
это слишком поздно. Несостоявшиеся личности, чувствующие 
«ответственность за несвершившееся» (В. Максимова), – 
достаточно часто представлены в драме.
Большинство персонажей современной драматургии 

только стремятся к общению, но быстро устают от самого 
этого стремления, ибо им, перефразируя А.С. Пушкина, тошен 
не только труд физический, но духовно-интеллектуальный 
(прежде всего!). Такие герои особенно характерны для 
Л. Петрушевской, Н. Коляды, М. Арбатовой, К. Драгунской, 
С. Лобозерова, А. Яхонтова, В. Сигарева. Хотя современные 
драматурги (в полном соответствии с реалиями жизни) 
дают понять читателю-зрителю, что не все безнадежно, как, 
например, А. Галин в пьесе «Сирена и Виктория» (1997 г.), 
где на глазах у зрителей формальные взаимоотношения двух 
женщин, одна из которых учит другую английскому языку, 
превращается в полноценное общение.
Современный литературный герой – «существо не только 

двоящееся и двусмысленное» (Н. Бердяев), но чаще фигура 
мозаичная, или, выражаясь более точно и современно, коллажная. 

«Плохие хорошие» люди, «положительно-отрицательные» 
персонажи преобладают в современных пьесах. Амбивалентная 
сущность современного человека очень последовательно 
отражено в драматургии последних 10-15 лет. Персонажи 
практически всех пьес драматургов разных поколений «не 
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парадоксальность суждений и абсурдность поступков, 
многословие и малоделанье, почти формальные (условные, 
абстрактные, символические) и весьма неустойчивые 
взаимосвязи с социумом (на всех уровнях); смещение гендерных 
полюсов: представители (вернее представительницы) «слабого 
пола» переходят на позиции сильного и наоборот.
Серьезные размышления по этому поводу находим у 

М. Громовой, В. Бегунова, П. Богдановой, И. Цунского, 
И. Вишневской, Е. Стрельцовой, Е. Покорской, О. Богомоловой, 
Е. Соколинского и других «драматурговедов».
Однако «белых пятен» в решении проблемы еще очень 

много. И прежде всего дискуссионным является вопрос о 
том, какие факторы влияют на формирование персонажа 
современной драматургии.
По мнению Т. Марковой, «на рубеже тысячелетий 

эсхатологические настроения вошли и в ежедневный быт. 
Самостояние реальности пропиталось духом антиутопии, 
вследствие чего настала пора говорить об антиутопизме 
как проявлении старого сознания, об антиутопизме как 
неотъемлемой части художественного мышления конца 
ХХ века» [7, с. 141]. Изменилось в целом мировидение 
современного человека, его отношение к окружающему миру, 
к другим людям.
Когда-то, в первые послереволюционные годы, один из 

самых странных русских писателей А. Ремизов рассуждал о 
том, что в ХХ веке наиболее популярной формулой «гуманизма» 
станет «человек человеку бревно». Оригинальный мыслитель 
оказался прав. Последнее суждение легло в основу «философии 
пофигизма», которая сейчас определяет явно или скрыто 
существование многих и в жизни, и в литературе. «Мне все по 
фигу. ВСЕ по фигу – это такая форма свободы...», – говорит 
героиня М. Арбатовой [2, с. 8].

«Пофигизм» может проявляться в различных формах, чаще 
всего это классический эгоцентризм, слегка завуалированный 
интеллигентным равнодушием или, напротив, анархической 
эксцентричностью. Примечательна вводная ремарка в пьесе 
С. Таска «Паучок»: «В этой пьесе, или, лучше сказать, в 
этом мире, реально существует один персонаж, Паучок, 
все прочие – проекции его мыслей, фантазий, желаний. Как 
они материализуются на сцене? У каждого режиссера на 
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АННОТАЦИЯ
Колосова Н.А. «Гоголевский демонизм» и «смеющаяся 

маска Гоголя». К вопросу об отношении Ф.М. Достоевского 
к Н.В. Гоголю
Статья посвящена проблеме интерпретаций. Автор 

ставит перед собой задачу разграничить введённые 
Достоевским понятия: 1) «гоголевский демонизм» как метод 
художественного видения и 2) демоническая «маска Гоголя» 
как интерпретация гоголевского творчества, для которой 
характерно искажение, опошление творческого видения 
писателя.

Ключевые слова: «гоголевский демонизм», «маска 
Гоголя», позиция автора, монологизм, полифония.
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Колосова Н.О. «Гоголівський демонізм» і «маска 

Гоголя». До питання про ставлення Ф.М. Достоевського до 
М.В. Гоголя
Стаття присвячена проблемі інтерпретацій. Авторка 

ставить перед собою завдання розділити поняття, які ввів у 
літературний обіг Достоєвський: 1) «гоголівський демонізм» 
як метод художнього бачення; 2) демонічна «маска Гоголя» 
як інтерпретація гоголівської творчості, для якої характерно 
спотворення, вульгаризація творчого бачення письменника.

Ключові слова: «гоголівський демонізм», «маска Гоголя», 
позиція автора, монологізм, поліфонія.

SUMMARY
Kolosova N. A. “Gogol’s demonism” and “the laughing mask 

of Gogol”. To the subject of the attitude of F. M. Dostoevsky 
towards N. V. Gogol 

The article investigates the problem of interpretations. 
The author wants to differentiate between two Dostoevsky’s 
concepts: 1) “Gogol’s demonism” as a method of creative 
perception and 2) “the laughing mask of Gogol” as Gogol’s 
work interpretation, which gives a misleading and simplifying 
account of the writer’s views.

Key words:  ‘Gogol’s demonism’, the ‘mask of Gogol’, the 
position of the author, univocality, polyphony.
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УДК 821.161.1.09-31
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ 

А. БЄЛОГО «ПЕТЕРБУРГ»

А. Бєлий – визначний представник російського символізму, 
творчість якого вийшла за межі літературного напрямку і 
стала своєрідним містком між модерністською естетикою 
межі століть, культурою авангарду і постмодернізму. Художні 
твори митця були сприйняті його сучасниками досить 
неоднозначно, а в радянські роки й зовсім забуті. Лише 
наприкінці 1980-х років доробок письменника повертається 
до читача. У полі зору дослідників (Л. Долгополов, 
Л. Сілард, Н. Богомолова, А. Ханзен-Льове, В. Яранцев та 
ін.) опинилися філософсько-психологічні уподобання митця, 
проблеми мови, стилю, імагології, однак ґрунтовного аналізу 
жанрово-стильових особливостей творчості письменника 
ще не було здійснено у сучасному літературознавстві. Тож 
ми маємо на меті провести детальне дослідження роману 
А. Бєлого «Петербург» та дослідити його жанрову структуру, 
виокремити жанрові та стильові домінанти та окреслити їх 
вплив на ідіостиль митця.
Фабула роману «Петербург» (1911-1913), найзначнішого 

твору письменника, досить проста та дивакувата: сенатор 
Аполлон Аполлонович Аблеухов жорстко керує Росією 
із «математической точки» свого кабінету. Сенатор мав 
дружину, Ганну Петрівну, яка років зо два тому пішла 
від нього, та сина-студента, Миколу Апполоновича, що 
дивним чином пов’язаний із революціонерами. Колись син 
Аблеухова необережно пообіцяв «партії» виконати певне 
доручення, тому змушений взяти у студента-революціонера 
Олександра Дудкіна на зберігання «сардинницу» – бомбу із 
годинниковим механізмом. Липпаченко передає Аблеухову-
сину листа із вимогою підірвати свого батька, однак той не 
може виконати прохання. Бомба все ж вибухає у кабінеті 
Апполона Апполоновича, однак сам сенатор залишається 
неушкодженим, виходить у відставку й переселяється в село. 
Микола Апполонович мандрує Африкою, осідає у сільській 
місцевості, занурившись у читання філософських трактатів 
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the leading theme of the novel, becomes a sign of a break with the 
old religious model and a token of the emergence of a new type of 
man, who realized the value and importance of his personality.

Key words: V. K. Trediakovsky, the concept of the world and 
man, love, self-identity.

Л.В. Черниенко
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УДК 821.161.1 – 2.09 «199/201»
ПРОБЛЕМА ГЕРОЯ В РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ 

РУБЕЖА ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Изображение человека в произведениях разных родов и 
жанров – вечная проблема литературоведения. Нет ни одного 
серьезного исследования, начиная с античных времен, в 
котором его автор не касался бы проблемы героя. Наша эпоха – 
не исключение. А. Немзер, Н. Лейдерман, С. Чупринин, 
Н. Иванова, М. Липовецкий, А. Мережинская, Г. Нефагина, 
М. Ремизова, О. Павлов и многие другие современные 
литературоведы в своих работах пытаются разобраться в 
типологии современных персонажей и в художественных 
приемах их текстуального воплощения. 
Создание образа-персонажа в разных литературных родах 

имеет свои особенности. «Общепризнанно, что герой пьесы 
должен быть одновременно ролью; однако задача эта еще 
сложнее. Автору, пишущему театральную историю, надлежит 
видеть своего героя одновременно не в двух, в трех ипостасях: 
как реального человека в реальных обстоятельствах, как роль, 
исполняемую актером, и как сценического персонажа – в 
восприятии зрителя» [5, с. 176].
Мы не ставим перед собой задачу «классифицировать» 

персонажей современной драмы. На наш взгляд, это не имеет 
принципиального значения. Интересна сама концепция 
человека, которая на рубеже тысячелетий объединяет 
писателей различной эстетической ориентации. Главные 
составляющие этой концепции: растерянность (явная или 
тщательно скрываемая) перед действительностью, доходящая 
до отчаяния, ибо «отчаяние – одна из черт современного 
человека» (К.Серебренников); раздробленность, расслоение 
сознания, порождающие «шизоидное» восприятие мира, 
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12. Тредиаковский В. К. Избр. произв. / Вступ. статья и подгот. 
текста Л. И. Тимофеева.; примеч. Я. М. Строчкова. – М.; Л.: 
Сов.писатель, 1963 (Б-ка поэта. Большая серия). 

13. Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. – С.Пб., 
1868. – 761 с. 

АНОТАЦІЯ
Романова О.І. Любов як досвід свободи (концепція світу 

і людини в романі В.К. Тредіаковського «Езда в остров 
Любви»)
Розглядається концепція світу і людини в романі 

В.К. Тредіаковського «Езда в остров Любви» – першого 
друкованого світського твору російської літератури. Тема 
кохання, основна в романі, стає знаком розриву з колишньою 
релігійною моделлю і знаменує народження нового 
типу людини, яка усвідомила цінність і значущість своєї 
особистості.

Ключові слова: Тредіаковський, концепція світу і людини, 
любов, самосвідомість особистості.

АННОТАЦИЯ
Романова Е.И. Любовь как опыт свободы (концепция 

мира и человека в романе В.К. Тредиаковского «Езда в 
остров Любви»)
Рассматривается концепция мира и человека в романе 

В.К. Тредиаковского «Езда в остров Любви» – первого печатного 
светского произведения русской литературы. Тема любви, 
основная в романе, становится знаком разрыва с прежней 
религиозной моделью и знаменует рождение нового типа 
человека, осознавшего ценность и значимость своей личности.

Ключевые слова: Тредиаковский, концепция мира и 
человека, любовь, самосознание личности.

SUMMARY
Romanova E. Love as the experience of freedom (the concept 

of the world and man in the novel “Riding in the island of Love” 
by V. K. Trediakovsky)

The article regards the concept of the world and man in the 
novel “Riding in the island of Love” by V. K. Trediakovsky – the 
 rst printed secular work of Russian literature. The theme of love, 
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Г. Сковороди. У сюжеті задіяна ще й любовна тема: історія 
закоханості Миколи Аблеухова у дружину офіцера Ліхутіна – 
Софію Петрівну, яку він, увібравшись у червоне доміно, лякає. 
Фабула роману досить безглузда, однак, на думку письменника, 
існуюча реальність – це теж прояв абсурдності, складниками 
якої є хаос і безлад.
Провідним часопросторовим проявом є хронотоп міста, 

який хоча і топографічно окреслений (саме місто Петербург), 
проте має певну особливість: він геометричний. На дуальність 
хронотопічної складової натякає й С. Аскольдов, зауважуючи, 
що «загальним правилом усіх творів Бєлого стає те, що все ним 
зображене відбувається немов у двох планах, чи має двояке 
значення, реальне й містичне» [1, c. 82]. Петербург із прямими 
лініями проспектів і площинами скверів зображується 
автором системою «пірамід», трикутників, паралелепіпедів, 
кубів і трапецій. Однак серед «заземленої» геометрії, досить 
різко виділяються списоподібні будівлі, які уособлюють 
відсутність гармонії навіть у нематеріальному світі. «А в окне, 
за окном – издалека-издалека, где тихо принизились берега, 
где покорно присели островные здания, остро, мучительно, 
немилосердно блистая, уткнулся в высокое небо пронзительный 
петропавловский шпиц» [2, с. 219]. Автор неодноразово 
акцентує увагу на списоподібних будівлях, які порушують 
просторову гармонію. Змальований геометричний простір 
заселений абстрактними фігурами, котрі рухаються механічно, 
діють як маріонетки і виголошують завчені сентенції. 
Хоча роман перевантажений подіями, однак це не впливає на 

непорушність художнього простору, оскільки саме місто стає 
головним героєм роману і живе за визначеними правилами. 
Даний абстрактний простір заселений людськими «ползучими, 
голосящими многоножками», що ніколи не закінчуються: «все 
звенья меняются; она – та же вся; за вокзалом, завернута 
голова, хвост просунут в Морскую; по Невскому шаркают 
членистоногие звенья» [2, с. 246]. К. Мочульський зазначає: 
«Це – небувалий ще в літературі запис хаосу; витонченими 
і ускладненими словесними прийомами вибудовується 
особливий світ – неймовірний, фантастичний, жахливий: 
світ кошмару й жаху; світ збочених перспектив, морально 
спустошених людей та мерців у русі» [5, с. 150]. Місто, на думку 
А. Бєлого, прекрасне красою мерця, тому домінантними у 
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романі є апокаліптичні мотиви, передчуття війни, переселення 
народів, революції, смерті тощо.
Стильовою особливістю роману стає значне символічне 

насичення, що передається у певних образах, значущих у 
часопросторі. «Сакральність символу, його ірраціональна 
невичерпність, стимулюючи філософсько-естетичні пошуки, 
надавала й художнім пошукам статусу містичних одкровень» 
[9, с. 51]. Домінантним серед есхатологічних мотивів стає 
мотив смерті, предметним вираженням якого є образ бомби, 
що відіграє значну роль у житті багатьох персонажів та виконує 
сюжетоутворювальну функцію. Бомба – у часопросторовій 
геометрії роману є уособленням кола і стає антитезою 
планіметрії сенатора Аблеухова з її концептами трикутника, 
квадрата і куба. Даний символ набуває архетипних рис, оскільки 
у передчутті неминучості вибуху спалахують – концептуально 
і сюжетно – персонажі, точніше, їхні концепти, типи. Образ 
бомби стає настільки жанровозначущим, що впливає на жанр 
роману, актуалізуючи детективне начало.
Структуроутворювальним центром художнього простору 

міста є Мідний Вершник, емблема, символ Петра І, який 
скеровує долі не лише всесвітньо-історичні, але й приватні, 
людські. Це не лише історичний діяч, але й втілення Вищої 
Сили, він «бог», деміург, що творить нову реальність. 
Петро І – Мідний Вершник – стає символом заснованого міста, 
поєднуючи «західне» й «східне» начала у романі. Антитеза 
«Схід» – «Захід», що часто виокремлюється дослідниками [3], 
стає стильовою константою й даного твору. У символічному 
просторі міста «західним» є геометрично правильний 
Невський проспект, яким мандрує імперський чиновник 
Аполлон Аблеухов, «східним» – хаотична за своєю природою 
Петроградська сторона та спровокований у даному просторі 
революційний некерований рух. Антитетичні художні простори 
у романі дискредитуються, автор спостерігає за сюжетом 
відсторонено, що призводить до актуалізації ракурсу бачення 
«героїв» та «дійсності». Дані художні простори зливаються і 
витворюють третій вимір, який стає вікном до іншої реальності, 
де панують демонічні сили, передані крізь образи Липпаченко, 
Енфраншиши, Пеппа Пепповича Пеппа тощо. Психічні 
викривлення, що мають місце у свідомості персонажів, 
характерні для ірреального хронотопа. Наприклад, утрата 

181

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

разума, и сама телесная любовь, хотя уже и не была грехом, 
как в прежней религиозной системе, но оставалась слабостью, 
которую разумный человек должен преодолеть во имя более 
высоких целей.
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ней (книге – Е.Р.) различны согласно различию лиц, их 
профессий и их вкусов. Придворные ею вполне довольны. 
Среди принадлежащих к духовенству есть такие, кто 
благожелательны ко мне; другие, которые обвиняют меня, 
как некогда обвиняли Овидия за его прекрасную книгу, где 
он рассуждает об искусстве любить, говорят, что я первый 
развратитель русской молодежи, тем более, что до меня она 
совершенно не знала прелести и сладкой тирании, которую 
причиняет любовь» [Цит. по: 5, с. 431-432]. 
Роман Тредиаковского стал культовым произведением 

русской литературы, «своеобразным учебником шахматной 
теории любовного поведения» [3, с. 27], «энциклопедией 
любовных ситуаций и оттенков любовной страсти», и был 
воспринят в России как своеобразный кодекс любовного 
поведения русского человека новой культурной ориентации. 
Любовь становится отправной точкой отсчета осмысления 

взаимоотношений человека с миром. Ю. Лотман назвал роман 
Тредиаковского «единственным Романом» [4, с. 28], каноном, 
определившим пути развития русской литературы. Любовная 
коллизия, описанная в романе Тредиаковского, будет, так или 
иначе, воспроизводиться во всех знаковых произведениях 
русской литературы. В нем имплицитно заложены основные 
векторы развития темы любви в русской литературе: любовь 
как основание для становления новой парадигмы отношения 
мира и человека, любовь как гармоническое бытие, любовь 
как путь к себе, любовь как иллюзия; здесь же намечены 
противопоставление любви духовной и любви телесной и 
альтернатива – любовь или служение Славе. В романе ощутим 
и будущий элегический мотивный комплекс – обретение 
любви, утрата возлюбленной, мучительные воспоминания, и 
еще более поздний – романтический, где измена возлюбленной 
становится первичной причиной тотального отчуждения 
героя, стремящегося избыть это отчуждение в мучительной и 
бессмысленной любовной игре.
Роман В. К. Тредиаковского оказался на пересечении 

двух тенденций развития общества. Становление новой 
аксиологической системы, утверждающей человеческую 
личность с ее правом на автономность собственного 
существования, легитимизировала тему любви. Вместе с тем, 
личность в эпоху Просвещения была ограничена рамками 
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здорового глузду Дудкіним подана в романі як містеріальне 
дійство, оскільки він – двійник Євгенія О. Пушкіна, розуміє, що 
зрушення в державі чиняться неправильним шляхом, оскільки 
Липпаченко приносить більше шкоди, ніж сенатор Аблеухов. 
Образ Липпаченка у романі набирає демонічних ознак, тому 
Дудкін вважає своїм обов’язком знищити інтригана. Після 
ліквідації «гадины нигилизма», герой ототожнюється із 
Мідним Вершником, однак ця аналогія набуває амбівалентних 
рис, оскільки концептуальна серйозність фіналу – вбивство – 
доводиться до рівня трагікомічного шаржу, парадоксу 
(«скульптурно» застигла поза мертвого Дудкіна верхи на 
вбитому Липпаченку). 
Жанровою особливістю роману є глибокий автобіографізм, 

що проглядається на всіх рівнях сюжетного дійства. В 
оповідній прозі А. Бєлого домінантними є декілька мотивів, 
корені яких виходять з дитячих років: мотив пам’яті, мотив 
«чудака»-батька, мотив «сімейної драми», «батьків і дітей». 
Сюжет «Петербурга» ґрунтується на сімейному конфлікті, що 
є проекцією стосунків у родині самого письменника. Аполлон 
Аполлонович Аблеухов – «чудак», що живе у геометричному 
світі чисел і ліній, уособлює батька письменника, професора 
М.В. Бугаєва. Герой губиться перед «невнятицей» існуючої 
дійсності, дотримується регламентації, зачинений у 
«черепной коробке» та зачитується «Планіметрією», яка 
допомагала йому абстрагуватися, «чтобы жизнь в голове 
успокоить в блаженнейших очертаниях: параллелепипедов, 
параллелограммов, параллелоидов, конусов, кубов» [2, с. 219].
Мотив «сімейної драми» стає провідним у мотивній структурі 

тексту, оскільки з перших сторінок роману окреслюється 
конфлікт батька з матір’ю: дружина Аблеухова, що втекла від 
чоловіка зі співаком Міндаліні, через два з половиною роки 
повертається в сім’ю. Стосунки між батьком і сином виходять 
за межі суто сімейних і набувають суспільно-політичного 
окрасу, відтворюють антагонізм двох протилежних сил в 
революційному протистоянні. Конфлікт твору ґрунтується 
саме на складному «комплексі» стосунків між сенатором-
батьком і бунтарем-сином. В образі сина сенатора Миколи 
Аполлоновича, студента-кантіанця, проглядаються риси самого 
письменника початку ХХ століття. Стильовою особливістю 
роману стає психологізм оповіді, оскільки головні герої 
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роману часто полинають у психологічні роздуми. «Николай 
Аполлонович нес свое бренное существо и поскольку был 
образом и подобием он отцу, он – проклял отца: богоподобие 
его должно было отца ненавидеть. Николай Аполлонович 
отца чувственно знал, до мельчайших изгибов и до невнятных 
дрожаний: был чувственно абсолютно равен отцу: он не знал, 
где кончается он и где в нем начинается этот сенатор» [2, 
с. 100]. Революціонери погрожують Миколі Аполлоновичу 
і змушують його скоїти вбивство свого батька, відомого 
сенатора. Однак стосунки сина і батька мають суперечливий 
характер: думка про вбивство лякає героя, оскільки для нього 
є значущими родинні зв’язки. Автобіографічний матеріал 
у романі підпорядковується вимогам вигаданої фабули, він 
видозмінений автором, але не спотворений, крізь образи 
Аблеухових проглядаються реальні стосунки письменника та 
його батька. 
Хоча роман і характеризується певним автобіографізмом, 

однак мотив «батьки і діти» виведений на символічний 
рівень, оскільки у його трактуванні використовуються образи-
міфологеми (Сатурн, Кронос (ковтали дітей, оскопив батька)), 
Петро Перший (знищив єдиного сина), що додають цьому 
мотиву амбівалентності. Дворянський герб Аблеухових: 
єдиноріг, що пронизує лицаря, додає ситуації дуалізму: у ролі 
вбивці й жертви може опинитися будь-хто із героїв роману 
(батько і син Аблеухови, Дудкін та Липпаченко), та стає 
емблемою міжособистісного конфлікту. 
Любовна тема в романі теж має автобіографічне підґрунтя, 

оскільки любовний трикутник Микола Аблеухов – Сергій 
Ліхутін – Софія Ліхутіна відображає непрості стосунки 
А. Бєлого з поетом О. Блоком та його дружиною. Стильовою 
особливістю роману стає задієння інтертексту задля повнішого 
відтворення сюжету, у нашому випадку повісті «Пікова 
дама» О. Пушкіна, крізь призму якої проглядаються стосунки 
між героями. У пушкінській повісті Герман вдається до 
посередництва Лізи, щоб дізнатися у старої графині таємницю 
трьох карт. А. Бєлий користується цим прийомом для створення 
атмосфери інфернальної таємничості (Софія Ліхутіна, вдягнена 
у маскарадний костюм ХVІІІ століття, передає Миколі Аблеухову 
листа від Липпаченка). Згадані твори зближає й мотив божевілля: 
у О. Пушкіна Германа зводить з розуму таємниця трьох карт, 

179

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

любви и тем самым легитимировало частную сферу частного 
чувствования. «Так же, как военно-морской и торговый флот был 
символом всей новизны русской государственности, политики 
и экономики, тяга к галантной любовной культуре Запада и 
новое качество национального любовного быта, – отмечает 
О.Б. Лебедева, – стала знаком новизны эмоциональной культуры 
русского общества и показателем процесса формирования 
нового типа личности, порожденного эпохой государственных 
преобразований» [2, с. 53].
Роман Тредиаковского реабилитировал любовь 

в ее физическом проявлении. Симптоматично, что 
оттенки любовного чувства – у Таллемана – «желание», 
«нежность», – Тредиаковский переводит словом «страсть». 
В предшествующей традиции страсть греховна, греховна 
даже в браке, ибо при совокуплении демон разжигает 
«угли плоти» и возникающий пожар сжигает человеческие 
души. Показательно в отношении, например, творчество 
С. Полоцкого, которое проникнуто обычными для 
древнерусской литературы оценками женщин как дьявольского 
сосуда и стремлением оградить мужчин от зловредного 
влияния женщин [См.: 9, с. 53]. Тот, кто хочет сохранить 
себя в чистоте, не должен сближаться с противоположным 
полом: «Сожитие бо похоть возбуждает, // Девства 
лишает!» [8, с. 127]. Появление романа Тредиаковского 
спровоцировало скандал. П. П. Пекарский писал: «Уже 
один выбор самой книги, где все содержание заключается в 
описании различных степеней любви к женщине, к которой 
обращаются там почтительно, ищут случая обратить на себя 
внимание ее и заслужить, наконец, разными пожертвованиями 
благосклонности ее, – все это не могло не казаться новостью 
для русского читателя тех времен, когда в наиболее любимых 
и распространенных сборниках не обходилось без статьи, 
в которой любовь к женщине не называлась бы бесовским 
наваждением и самая женщина не считалась бы орудием 
сатаны, созданным для соблазна человека, когда правила, 
преподанные в Домострое об обращении с женщиною, 
были в полной силе...» [7, с. 21]. Тредиаковского объявили 
развратителем юношества. «Прольется ваша еретическая 
кровь», – угрожал писателю архимандрит Малиновский 
[13, с. 38-385]. Сам Тредиаковский писал: «Суждения о 
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чувства, признает ценность любви, ибо опыт любви есть 
одновременно и опыт становления личности: «Надо любить 
было: Любовь учит жити, // Той огнь без света в сердце не 
возможет бытии» [12, с. 64].
Акцентуация темы любви как опыта становления 

личности, который и дает право следования за Славой, 
исторически обусловлена петровскими реформами. 
Расшатывая сами основы прежней религиозной модели 
государственности, эти реформы породили появление нового 
внесословного образования, не укорененного в русской 
почве, – интеллигенцию. Должна была выработаться, и она 
вырабатывалась, новая система ценностей, которая позволяла 
детям разночинцев, получившим образование за границей и 
востребованным в новых исторических условиях, ощутить 
свою социальную полноценность. Сосредоточенность на 
любви, природно уравнивающей всех и каждого, позволяла 
выстроить новую систему взаимоотношений, в которой 
личность оказывалась значимее сословности. 
В концептуальной статье «Езда в остров Любви» 

Тредиаковского и функция переводной литературы в русской 
культуре первой половины ХVШ века» Ю. Лотман отмечает 
связь романа Таллемана, послужившего первоисточником 
для Тредиаковского, с культурой французских прециозных 
салонов, за внешней формой которых он усматривает явление, 
исполненное глубокого культурного смысла: «Салон <…> был 
явлением оппозиционным по отношению к насаждавшейся 
Ришелье государственной централизации». Оппозиция эта 
не была политической, скорее, она была формой отстаивания 
личностного права на автономность, на отграничение от 
остального мира на «Островах любви», в «Стране Нежности», в 
«Царстве прециозности» [4, с. 23]. Этот пафос отъединенности 
в контексте русской культуры начала ХVШ века приобрел иное 
значение. Становление новой государственности, связанной с 
реформами Петра, и порожденного ею нового самосознания 
шли параллельно, и с утверждением любви как ценности 
одновременно утверждалась и ценность личности. 
Роман Тредиаковского не был оппозиционным по отношению 

к становящейся новой государственности, но был созвучен с 
ней. Он концептуально обозначил разрыв двух типов власти – 
религиозной и светской, – его появление легализировало тему 
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у А. Бєлого «мозкова гра» провокує героя до ганебних вчинків 
(ситуація із червоним доміно) та психологічного зриву.
Психологізм, що доходить рівня психоаналізу, стає 

стильовою константою роману «Петербург». Крізь ракурс 
бачення автора-наратора проглядаються психологічні 
конфлікти в родині Аблеухових, детально аналізується 
«мозговая игра»: «Сидя в своем кабинете, сенатор 
пришел к выводу, что сын – негодяй. Так над собственной 
плотью и кровью шестидесятилетний папаша совершил 
умопостигаемый террористический акт» [2, с. 109]. Два герої, 
пов’язані родинними зв’язками, не відчувають близькості: не 
лише син стає потенціальним батьковбивцею, але й батько – 
«умопостигаемым сыноубийцей». 
Провідним психологічним мотивом, домінантним у романі, 

стає мотив «мозговой игры». Герої роману неодноразово 
занурюються у роздуми, що сколихують підсвідомість, 
перебувають в оніричному інобутті. Автор деталізує 
підсвідомість сенатора, аналізує викривлення свідомості, 
провокує до рефлексії: «Мозговая игра носителя бриллиантовых 
знаков отличалась странными, весьма странными, 
чрезвычайно странными свойствами: черепная коробка его 
становилась чревом мысленных образов, воплощающихся 
тотчас же в этот призрачный мир» [2, с. 32]. Безліч 
героїв «заражені» «мозковою грою», зокрема син Аблеухова 
неодноразово зізнається, що став заручником такого прояву, 
однак не лише констатує його наявність, але й намагається 
розібратися у першоджерелах: «Петербург, Петербург! 
Осаждая туманом, ты меня преследовал: мозковою игрою. 
Мучитель жестокосердный! И – непокойный призрак: года на 
меня нападал; бегал я на ужасных проспектах, чтоб с разбега 
влететь вот в этот блистающий мост» [2, с. 206]. Герой 
звинувачує у своїх негараздах місто Петербург, що негативно 
впливає на становлення особистості, оскільки омертвіння 
хронотопа, його замкненість породжують неповноцінність 
істоти. Герой зцілюється під час мандрівки Єгиптом, щоб 
потім оселитися у сільській місцевості і присвятити своє життя 
тлумаченню філософських трактатів. Особистість із сильним, 
вольовим характером здатна подолати замкненість побутового 
простору та має можливість почати новий життєвий цикл, 
конструктивний за своїм характером. 
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Оніричність стає невід’ємною складовою свідомості 
багатьох героїв роману [6, c. 140], зокрема, революціонер 
Дудкін теж переживає «мозкову гру», від якої намагається 
відійти за допомогою келиха горілки та розгульного життя. 
Однак перебороти психічний розлад йому не вдається, тому 
невипадковою є поява у його житті й квартирі Мідного 
Вершника, символу величі й сили Петербурга. В оніричному 
стані, викликаному хворобою, Дудкін чує гуркіт, від якого 
руйнується його житло, та бачить велета, у якому впізнає 
Мідного Вершника: «Посреди дверного порога, уклонивши 
венчанную, позеленевшую голову и простирая тяжелую 
позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее 
фосфором… Медный всадник сказал ему: «Здравствуй, 
сынок!» И – три шага; три треска рассевшихся бревен; и 
металлическим задом своим гулко треснул по стулу литой 
император» [2, с. 292]. Інтертекст у романі (аналогія із 
«Мідним вершником» О. Пушкіна) [8] виконує прогностичну 
функцію, оскільки визначає приреченість героя, що існує в 
задушливому страхітливому світі, свідомість якого скерована 
«мозковою грою». 
У романі домінантним є мотив маски, причому художній 

простір Петербурга – театр гротескних масок [4]. Сенатор 
Аблеухов носить маску смерті, яка проявляється не лише у 
портретуванні (лисий череп, голова медузи Горгони, «каменное 
лицо, напоминающее пресс-папье»), але й стає певним 
символом, що виконує сюжетоутворювальну функцію. Мотив 
маски є визначальним у портретуванні персонажа. Показовим є 
випадок із дзеркалом, що тріснуло під пильним поглядом героя: 
«Из зеркала в гостиную смотрела смерть в сюртуке; и зеркало 
– лопнуло: поперек его молнией с легким хрустом прорезывалась 
кривая игла; и – застыла навеки: зигзагом» [2, с. 215]. Син 
Аблеухова поданий маріонеткою, яку приводять в рух невідомі 
деструктивні сили. Знаковим є його вбрання, червоне доміно, 
яке наводить жах на усіх мешканців Петербурга. Софія Петрівна 
Ліхутіна, «Ангел Пери», таємна пристрасть Аблеухова, оточена 
прихильниками, серед яких граф Авен, Оммау-Оммергау, 
Шпоришев, Вергефден, Липпаченко, теж носить маску. Іноді 
вона задерикувато запитує: «Я кукла – не правда ли?» [2, 
с. 65], на що Липпаченко відповідає: «Вы – душкан, бранкукан, 
бранкукашка» [2, с. 65]. Письменник детально описує стосунки 

177

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

В сильную начальную позицию начала второго письма 
Тирсиса поставлен отказ от любви. Отныне его привлекает 
только Слава. Но любопытно, отказываясь от любви, Тирсис 
одновременно утверждает и ее необходимость: «Я насладился 
потех любовных премного, // При любви сердце мое было 
неубого. // А что ж она иногда // В муках меня держала, // Тем 
наибольшу мне всегда // Утеху умножала. // То мне поминать 
мило, и о том не каюсь; // Но навсегда с любовью ныне я 
прощаюсь» [12, с. 59].
Это тем более знаково, что повод для разочарования в 

любви был более чем весом. Тирсис воочию видит измену 
возлюбленной и описывает ее, не упуская подробностей: «Там 
сей любовник, могл ей который угодить, // Счастию небо чиня 
всё зависно. // В жаре любовном целовал ю присно; // А неверна 
ему все попускала чинить! // Вся кипящая похоть в лице его 
зрилась; // Как угль горящий всё оно краснело. // Руки ей давил, 
щупал и всё тело. // А неверна о всем том весьма веселилась! // 
Я хотел там убиться, известно вам буди: // Вся она была 
тогда в его воли, // Чинил как хотел он с ней се ли, то ли; // А 
неверна, как и мне, открыла все груди!» [12, с. 60].
Измена Аминты открывает герою другую любовь – любовь-

искусство, любовь-игру, любовь-забаву, – на которую только и 
способно разочарованное сердце. Чувственность управляется 
холодным расчетливым разумом, она становится средством 
мщения: сердце красавицы неприступно, но искусная игра 
«Сладку огня в нем наглость зажещи умеет! // О коль сердце 
для гнева сего веселится!» [12, с. 62].
Любовь перестает быть мукой: герой одновременно 

обольщает сразу двух прелестниц. И той, и другой он говорит 
лживые слова о страстной любви, но соблазнение без любви 
становится скучным герою. Герой Тредиаковского, наверное, 
первым обнаруживает действенность приема – притвориться 
холодным, чтобы вернее завоевать сердце красавицы. Так, уже 
в Тирсисе просвечивают контуры будущих романтических 
героев печоринского типа.
Утрата Аминты оборачивается для Тирсиса утратой смысла 

жизни. Увлечение Ирисой и Сильвией становится лишь знаком 
отчуждения героя. Преодолеть это отчуждение и обрести 
новый смысл ему помогает Слава, но именно она, увлекая за 
собой, выводя героя за пределы изолированного любовного 
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Фантастичность победы любви над смертью, выходящая 
за пределы действия природных законов, подчеркнута 
Тредиаковским формой двойного сна. Разрыв сновидения 
как бы возвращает Тирсиса в реальность: «Ах!» – вскричал я 
велегласно, // Схвативши ее рукою, // Как бы то наяву власно, – 
// Вас было, Мила, косою // Ссечь жестока смерть дерзнула! // 
Ох! и мне бы не миновать, // Коли б вечно вы уснула!» // Потом 
я стал ту обнимать» [12, с. 57]. Тут Тирсис просыпается 
окончательно и понимает, что смерть и воскрешение 
возлюбленной, как и обладание ею, только «насмешка грезы»: 
Я узнал, как пробудился, // Что то есть насмешка грезы. // 
Сим паче я огорчился, // Многи проливая слезы [12, с. 57].
Жанр утопии позволяет Тредиаковскому выстроить 

целостную в своих основаниях картину мира, а жанр 
путешествия открывает тему личностного становления. 
Последнее подчеркнуто формой повествования – роман 
написан в форме двух писем Тирсиса к другу Лициде, 
повествующих об истории любви и разочарований главного 
героя; стихотворные вставки фиксируют рефлективный 
характер его интимных переживаний. 
Мотив путешествия по острову Любви оборачивается 

мотивом испытания личности. В первом письме Лициде Тирсис 
рассказывает о встрече с Аминтой, о муках неразделенной 
любви, о своем признании, о мигах наслаждения любовью, о 
ссорах, о своей ревности и, наконец, об утрате любви. 
Любовь Тирсиса и духовна, и чувственна. Безнадежно 

влюбленный в Аминту Тирсис так описывает свои страдания: 
«Только за моей милой следовал повсюду, // Говорил глазы, 
сердце, что страждет внутрь уду» [12, с. 56].
В замке Прямыя роскоши утоляются телесные желания 

героев, но телесная любовь, обещая так много, дает так мало. 
Тирсис сокрушается о том, что плотская страсть разрушила 
гармонию любви; духовное единство искренне любящих 
сердец подверглось испытанию плотью и не выдержало 
его – начались ссоры, Тирсис испытывает жестокие муки 
ревности. Он тоскует о прежних незамутненных отношениях: 
«О ежели бы я там взнуздал свою похоть!…… // Надобно 
ль было, увы! мыслить тамо, // Чтоб при ней еще лучше 
тогда мне найтиться, // Когда веселие приплывало само» 
[12, с. 58].
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між представниками аристократичного класу, акцентуючи 
увагу на недолугості правлячої верхівки. На маскараді Софія 
Ліхутіна перебуває в образі мадам Помпадур, що є не лише її 
маскою, а й відтворює сутність персонажа загалом. На балу 
в Цукатових кожен із «общества серых мокриц» носить свою 
маску, що відтворює несправжність, химерність художнього 
простору, де панують маски: «Комната наполнилась масками. 
Черные капуцины составили цепь вокруг красного сотоварища, 
заплясали какую-то пляску; их полы развеивались; пролетали и 
падали кончики капюшонов; на двух перекрещенных косточках 
вышит был череп» [2, с. 151]. 
Однією із центральних потворних масок твору є особа 

провокатора Липпаченка, поданого «безликим страхіттям»: 
«Безликой улыбкой повыдавилась меж спиной и затылком 
глубокая шейная складка: представилась шея лицом: точно 
в кресле засело чудовище с вовсе безносой, безглазою харею. 
И представилась шейная складка – беззубо разорванным 
ртом. Там, на вывернутых ногах, запрокинулось косолапое 
чудовище» [2, с. 263]. Маска потвори настільки близька цьому 
персонажу, що впливає на його вчинки та скеровує подальшу 
долю, яка, згідно з міфологічними віруваннями, призводить до 
фізичної загибелі. 
Фігура наратора відзначається багатоголоссям, що є 

стильовою особливістю твору. Пролог роману подано у 
«сказовій» манері, однак у фіналі твір стилістично повторює 
зразки високої риторики. Такі стилістичні «зсуви» дають 
можливість говорити про існування не одного, а декількох 
оповідачів. Автор-наратор бере активну участь у сюжетних 
перипетіях, глузує над героями чи читачем, часом обриває 
оповідь. Наприклад, у портретуванні іноді вбачаються 
гротескні, сатиричні ознаки, що визначають семантику 
образів. Жоден із персонажів позитивно не зображується, 
увага акцентується на негативних рисах особистості. 
Аполлон Аблеухов зображений лисим сухим дідком, якого 
повільно зживає зі світу «мозкова гра», Микола Аблеухов 
«носиться» містом у червоному доміно, а у фіналі твору 
духовно перероджується, Софія Ліхутіна змальована 
японською вередливою лялькою, Липпаченко – мерзенним 
«чудовиськом», який задля досягнення мети здатен 
використовувати будь-які засоби. 
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Стильовою особливістю роману є специфічна колористика, 
яка відтворює емоційний стан персонажів через різнобарв’я 
міського пейзажу. Художній простір вимальовується протягом 
сюжетної оповіді у геометричних пропорціях, з різних ракурсів, 
що надає хронотопу амбівалентності. У романі домінують 
темні відтінки монохромної гами, передовсім тьмяні та змазані, 
що допомагає відтворити безрадісний (дощовий та туманний) 
міський пейзаж. Колористика у художньому просторі набуває 
символічних рис, зокрема, жовтий колір стає символом 
провокації, «бісовщини», терору, чорний є символом смерті, 
червоний – крові, історичної відплати, уособлює есхатологічні 
мотиви. Наприклад, історія з червоним доміно, у яке вдягається 
Микола Аблеухов, викликає жах у пересічних громадян і 
призводить до всенародного скандалу. 
Стильовою особливістю роману «Петербург» є майстерне 

поєднання колористики та мелійного дискурсу, що набуває 
особливої значущості у сцені приходу Мідного Вершника 
у комірчину Олександра Дудкіна. Колористичний образ 
(фосфоричний колір місяця) і звуковий (алітерації, що імітують 
гуркіт кроків велетня) роблять фантастичну картину фізично 
відчутною та впливають на жанр твору, для якого характерний 
не лише внутрішньожанровий синтетизм, але й взаємозв’язок 
із іншими видами мистецтва. 
Формальними особливостями роману є його структура, яка 

представлена прологом, епілогом та двома частинами, кожна 
із яких розбита на безліч розділів, назви яких «вирвані» із 
контексту та передають жанровий зміст. Динаміки оповіді додає 
нестандартна пунктуація, що дозволяє на певних фрагментах 
тексту ставити акцент чи ретардувати художній час: «Невский 
Проспект, как и всякий проспект, есть публичный Проспект; 
то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, 
например); образующие его боковые границы дома суть – гм… 
да… для публики» [2, с. 6]. Задля відтворення звукового ефекту 
в романі часто використовуються звукові повтори, прозова 
алітерація, що допомагає підсилити візуальний ефект: «Николай 
Аполлонович приложил ко лбу пальцы: бред, бездна, бомба» [2, 
с. 218]. Письменник ніби «грається» звуковою гамою твору, 
оскільки велич «града Петрова» та «тяжелозвонкое скаканье» 
Мідного Вершника передано за допомогою метричної схеми 
анапесту. На цій особливості роману А. Бєлого дослідники 
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божественных, природных. Любовь отменяет социальную, 
сословную иерархию: в городе Любви «всяк там живет в 
совершенной друг от друга неподлежности, будто бы одне не 
были лучшия господа как другия. …Чрез сие можно видеть 
ясно, что богиня, которая в сей стране председательствует, 
есть слепа...» [10, с. 49-50]. Любовь уравнивает всех, она 
возвращает человека в естественное, изначальное состояние: 
«И всяк угрюмой чинит весел скоки. // Всяк скупой сыплет 
сокровище вольно.// Всяк молчаливый говорит довольно.// 
Всякой безумной бывает многоумным» [12, с. 53].
Закон любви, по Тредиаковскому, – первичный, безусловный, 

базовый природный закон. На острове «…сама // Там покоится 
с вещами // Натура, дая всем покой» [12, с. 52].
Купидон – сильнейший из царей, – утверждает 

Тредиаковский, – его законы могущественнее любых иных 
законов: «Купид чрез свои стрелы ранит человеков, // И 
понеже он есть всех царей сильнейший, // Признан в небе, на 
земли, в мори, от всех веков, // Под разным видом той же свой 
старейший // Дает закон» [12, с. 52].
Сам Бог оказывается слабее Купидона и отступает перед 

ним. Напрасны божеские увещевания и предостережения; 
не слышит их ни один из попавших на остров Любви: 
«Пристающих к земли той един бог любезный, // …Гласом 
громким идущих и речьми учтивы // Остановляет; стоя при 
самом том входе, // Запрещает дорогу, кричит, что есть 
годе.// Но чувствия его зрак не зрят, ослепленны. // И будучи 
един он с недруги смертельны // Не может биться. Тако 
никто его гласа // Не слушает, и всяк там идет без опаса» 
[12, с. 53].
Тредиаковский последовательно, целостно выстраивает 

картину мирозданья, утверждая, что закон любви выше 
человеческих законов, сильнее религиозных запретов, 
ибо этот закон природен. В тексте романа подчеркнута 
естественность утопической равности всех людей тем, что 
сила любви сопоставляется только с другой, такой же, как 
и любовь, природной силой – силой смерти. Мотив победы 
любви над смертью реализуется только в мучительной ночной 
эротической фантазии Тирсиса. Ему снится, что возлюбленная 
умирает у него на руках. Тирсис в отчаянии, и сама смерть 
отступает.
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Любовная коллизия разворачивается в тяжеловесных, 
пышных аллегорических декорациях: путешествие Тирсиса 
начинается с местечка Малые прислуги, где Тирсис видит 
во сне Аминту и встречается с Купидоном. Бог любви ведет 
Тирсиса в Объявление – к объяснению в любви к Аминте, но 
по дороге они встречаются с Почтением и попадают в замок 
Молчаливости, где правит его дочь Предосторожность. Здесь 
Тирсис видит Аминту и она догадывается о его любви, но, 
догадавшись о любви Тирсиса, Аминта удаляется в пещеру 
Жестокости, влюбленный Тирсис остается страдать у потока 
Любовных слез, что впадает в озеро Отчаяния. Дева Жалость 
выводит Аминту из пещеры, и влюбленные попадают в замок 
Искренности, где происходит в любви. Отсюда – прямой путь 
к замку Прямыя роскоши. Но скоро Тирсис видит неверную 
Аминту в объятиях другого. Презор (гордость) призывает 
забыть Аминту и вспомнить о чувстве собственного 
достоинства, а Глазолюбие (кокетство) посылает Тирсиса 
в местечки Беспристрастность и Забава, где можно любить 
не страдая. Тирсис стремится утешиться в любви сразу к 
двум девушкам – Сильвии и Ирисе. Но любовь как забава не 
приносит утешения уставшему сердцу, и Тирсис покидает 
остров Любви, следуя за призывающей его богиней Славы. 
В жанровом отношении роман Тредиаковского строится на 

пересечении и утопии, возвращающей человека к «нулевой 
точке» бытия, еще (или уже) не отягощенного грузом ошибок, 
и «путешествия», – в литературе часто обретающего функции 
«путешествия к себе». 
Как и всякая островная утопия, Остров Любви у 

Тредиаковского абсолютно изолирован от остального мира. Т. 
Алпатова отмечает: «Попасть туда можно не только вырвавшись 
из пределов земной жизни – в поисках утопического 
идеала человек, стремящийся обрести священную полноту 
абсолютного счастья, ищет эти пути в сфере так или иначе 
доступных возможностей (на чем и основывается создание 
утопии); одной из таких возможностей становится отказ от 
социального бытия и погружение в мир собственных чувств 
и эмоций, в мир наиболее «естественных» и интимных 
человеческих отношений [1, c. 17].
Здесь Тредиаковский выстраивает принципиально 

новую систему соподчиняющихся законов – человеческих, 
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неодноразово акцентували увагу в своїх розвідках [5, с. 161], 
вважаючи, що анапестична природа стає ритмічним законом 
для всього твору (навіть імена головних героїв виписані за цим 
принципом) письменника.
Таким чином, жанр роману А. Бєлого «Петербург» ми 

визначаємо як психологічно-автобіографічний роман-міф, 
виписаний в естетиці символізму. Суспільно-політичні та 
особистісні проблеми у творі доходять до рівня універсальних 
та таких, що потребують філософського осмислення. Складна 
палітра психологічних переживань і роздумів головних героїв 
є стильовою особливістю роману А. Бєлого та впливає на 
жанрову модифікацію твору. Колористика та мелійність стають 
визначальними у хронотопі твору, актуалізуючи часопросторові 
мотиви (есхатологічні, міфологічні тощо). Провідною 
особливістю художнього простору роману є його схематизм, 
«математичність», колористика та мелійність, що виконують 
імагогічну функцію та впливають на характеротворення. 
Формальна структура тексту, як-от: чіткий розподіл на розділи, 
нестандартна пунктуація – дозволяє «закодувати» дійсність, 
відтворити її амбівалентно.
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АНОТАЦІЯ
Кушнірова Т.В. Жанрово-стильові особливості роману 

А. Бєлого «Петербург»
У статті простежуються жанрово-стильові особливості 

роману А. Бєлого «Петербург». Розглядається жанровий зміст, 
визначаються жанрові та стильові домінанти, основні мотиви: 
міфологічні, філософські, психологічні тощо. Виокремлюються 
особливості індивідуального стилю митця, а також зв’язок із 
літературними традиціями. 

Ключові слова: жанр, стиль, жанровий зміст, домінанта, 
хронотоп, літературна традиція.

АННОТАЦИЯ
Кушнирова Т.В. Жанрово-стилевые особенности романа 

А. Белого «Петербург»
В статье рассматриваются жанрово-стилевые особенно-

сти романа А. Белого «Петербург». Выделяется жанровое со-
держание, анализируются жанровые и стилевые доминанты, 
основные мотивы: мифологические, философские, психологи-
ческие и т. д. Выделяются особенности индивидуального сти-
ля писателя, а также связь с литературной традицией.

Ключевые слова: жанр, стиль, жанровое содержание, 
доминанта, хронотоп, литературная традиция.

SUMMARY
Кushnirova T. V. The genre-style features of А. Bely’s novel 

“Petersburg”
The article deals with the genre-style features of the novel 

“Petersburg” by А. Bely’s. The author delineates genre content, 
determines genre and stylistic dominant, the main motives: 
philosophical, mythological etc.). Special regard is given to the 
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Королевиче и т.д. Сперва в этих повествованиях интересует 
читателя преимущественно рыцарские приключения героя. 
Но мало-помалу пробуждается интерес к его романтическим 
приключениям. Любовь, не обращавшая прежде на себя 
никакого внимания читателя и проникавшая лишь в 
минимальных размерах в русские переделки, начинает получать 
видное место. В конце концов, она становится центральным 
интересом всего рассказа» [6, с. 276]. 
Новое ощущение самоценности личности спровоцировало 

в начале ХVIII века обращение к лирическим жанрам, и, 
прежде всего, к интимной лирике. Но любовная лирика 
этого времени, по мнению Л. И. Тимофеева, «еще только, 
так сказать, отслаивалась от быта, представляя собой лишь 
выражение любовного чувства» [10, с. 12]. «Все начали 
стихотворствовать до тошноты…» [Цит. по: 13, с. 39], – 
с некоторым раздражением писал Феофан Прокопович в 
письме к Марковичу, датированному 1717 годом. 
Соотнося общие тенденции развития русской литературы 

начала ХVIII века, Л. И. Тимофеев пишет: «Именно 
Тредиаковскому выпало на долю первым, хотя еще в смутной, 
а иногда и косноязычной форме, уловить и выразить то 
новое, что должно было определить пути литературного 
развития» [10, с. 18]. 
Роман В. К. Тредиаковского был переводом галантно-

любовного романа «Езда в остров Любви» Поля Таллемана. 
В обращении «К читателю» В.К. Тредиаковский признается: 
«Будучи в Париже, я оную прочел с великим удовольствием 
моего сердца, усладившися весьма как разумным ее 
вымыслом, стилем коротким, так и виршами очень сладкими 
и приятными, а наипаче мудрым нравоучением, которое 
она в себе почти во всякой строке замкнула так, что я в то 
же самое время горячее возымел желание перевесть оную 
на наш язык» [11, с. 4]. В центре повествования история 
любви. Сюжет ее не слишком затейлив: юноша влюбляется в 
девушку, он погибает от любви, но не смеет в ней признаться, 
девушка тронута его чувством и из жалости отвечает ему 
взаимностью. Вскоре она изменяет ему, и юноша, пытаясь 
забыть ее, ищет утешения в легком любовном увлечении 
сразу двумя девушками. Разочаровавшись в любви, юноша 
выбирает себе иное предназначенье – славу. 
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самым подчеркивая ее светский нерелигиозный характер. 
Появление этого романа симптоматично отразило глубинные 
ментальные сдвиги в русском общественном сознании, 
перелом в политической, общественной, культурной, бытовой 
жизни России, связанный с Петровской эпохой, которые и 
определили возникновение принципиально новых явлений в 
литературном процессе, утверждающих новую культуру, еще 
только оформляющуюся в борьбе со старым укладом жизни. 
Целью данной статьи является целостный анализ 

концепции любви в первом печатном светском произведении 
русской литературы – романе В. К. Тредиаковского «Езда в 
остров Любви».
В конце ХVII – начале ХVIII века характерная для России 

патриархальная «религиозная» (термин Ю. М. Лотмана) 
архетипическая изоморфная модель культуры, зафиксированная 
в «Домострое», – «Бог во вселенной, царь – в государстве, отец – в 
семье», которая отражала три степени безусловной врученности 
человека и копировала религиозную систему отношений» и 
предполагала «отсутствие условий между сторонами: с одной 
стороны, подразумевалась безусловная и полная отдача себя, а с 
другой, – милость» модифицируется [3, с. 346]. В силу вступает 
«договор»: «Служение стало общим делом: царь должен был 
служить подданным, как и подданные ему» [3, с. 347]. А 
договор как таковой предполагает относительное равноправие 
договаривающихся сторон и, соответственно, право личности 
на некоторую равноправность. Эти отношения для русского 
сознания были новыми, непривычными и пока не имели под 
собой культурной основы. 
Пробуждение личности и становление новых форм быта 

определили вектор поиска новой идентичности. Именно в 
эти годы на всех уровнях во многом меняется сама знаковая 
система русской культуры: в литературу входят новые идеи, 
темы, образы, сюжеты. «Читатель начинает скучать от 
«душеполезной» литературы и ищет «потешной (утешной, 
умильной)», – отмечает в своих «Очерках по истории русской 
культуры» П. Н. Милюков [6, с. 276]. Готовый материал для 
секуляризации литературы дает Запад – «одна за другой 
появляются на сцену «приятные» и «любезные истории» 
о «славных» королях, «храбрых» рыцарях и «прекрасных» 
королевнах: о Петре Золотые ключи и Магилоне, о Бове 

117

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

speci city of the individual style of the writer, and the relationship 
with the literary tradition.

Key words: genre, style, genre content, the dominant, 
chronotope, literary tradition.

Е.Л. Лаврова
(Горловка)

УДК 82 – 123;821.161.1
СИМВОЛИКА ЖИВОТНОГО МИРА 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Стихия земли в художественном мире Цветаевой есть один 
из первоэлементов мироздания. «Земля есть материнство 
и защита – универсальный символ плодородия и хлеба 
насущного» [1, с. 109]. С землёй ассоциируются материальные 
объекты, здания, дом, сельское хозяйство, физический мир, 
растительный мир, люди, а также животные. Наименования 
животных в художественном мире Цветаевой используются 
для создания метафор, сравнений, перифразов и других 
стилистических тропов.
АКУЛА. Сравнения и метафоры, в которых использова-

лась бы символика рыб, в художественном мире Цветаевой 
почти не используются. Исключением является одна акула. 
Однако надо заметить, что и в словарях символов символи-
ка рыб фактически отсутствует. Акула, как известно, бес-
пощадный, холодный хищник морских просторов. Именно 
в этом смысле в художественном мире Цветаевой с акулами 
сравнивается определённый тип людей: жестоких, расчёт-
ливых, беспощадных к другим людям в преследовании сво-
ей личной выгоды. Так, в раннем стихотворении «Обречён-
ная» Цветаева сравнивает жениха, насильно навязанного 
невесте, с акулой: «Тот, кто следит за тобой – / Словно акула 
за маленькой рыбкой –  Он твоей будет судьбой!» («Обре-
чённая»). Таким образом, понятие акулы Цветаева возводит 
до статуса символа. 
Второй раз Цветаева обращается к символу акула в 1939 

году, придавая ему новый смысл. Потрясённая захватом Чехии 
Гитлером, Цветаева пишет цикл стихотворений «Стихи к Че-
хии». Акула становится символом фашиста: «С акулами рав-
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нин /Отказываюсь плыть – / Вниз – по теченью спин» («Март», 
8, «Стихи к Чехии»). 
БАРС. Барс в художественном мире Цветаевой символизи-

рует благородное происхождение, врождённое благородство, 
которому недоступно понять недостойное поведение черни. 
«Барс» и «сброд» противопоставлены по смыслу, и, хотя в дей-
ствительности не являются антонимами, они ими становятся 
в контексте стихотворения. Этому, в частности, способствует 
созвучие – повтор звуков «б-р-с» «с-б-р» в обоих словах: «Ле-
дяными глазами барса/Ты глядела на этот сброд» («Голубые, 
как небо, воды…»). 
БЫК. Бык в древних языческих мифологиях является наи-

более почитаемым животным, символом сексуальной силы. 
«На пространстве от Северной Европы до Индии бык был 
эмблемой божественного могущества, особенно связанного с 
богами солнца, луны, неба и ветра: Зевсом (Юпитером), То-
ром и Фрейей, Дионисом (Вакхом), Посейдоном (Нептуном), 
Ра, Озирисом, Пта и другими богами» [1, с. 32]. В греческой 
мифологии бык играет главную роль в сюжетах о Миносе, Па-
сифае и Минотавре, а также о Европе. 
Цветаева лишает символику быка традиционного боже-

ственного смысла. В её художественном мире бык символизи-
рует тупость толпы, насилие, зло и смерть. Находясь в Феодо-
сии, где толпа разгромила царские винные погреба, Цветаева 
пишет: «Целый город, топоча, как бык,/К мутной луже при-
падая – пьёт» («Ночь. – Норд-Ост»). Пьяная удаль цыганской 
свадьбы заканчивается всеобщим пьяным сном: «Кто-то как 
бык храпит./ Это цыганская свадьба спит» («Из-под копыт»).
В трагедии «Ариадна» полубык Минотавр есть символ 

бессмысленного зла и смерти: «Минотавр, небывалый бык,/
Мести Миносовой сообщник,/Мозг и печень вам прободит,/
Грудь копытами вам затопчет» («Ариадна», к. 1). Подчёр-
кивая тупую злобу и свирепость быка, Цветаева пишет: 
«Добрее/Волки в горах!» («Ариадна», к. 1). Волк в художе-
ственном мире Цветаевой является символом жестокости, 
но бык свирепостью превосходит его. Ариадна говорит Те-
зею: «Злость – нет равныя во вселенной/Минотавровой!» 
(«Ариадна», к. 1).
ВЕРБЛЮД. Тресиддер указывает на христианскую симво-

лику этого животного: «Воздержание, сдержанная почтитель-
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АННОТАЦИЯ
Потреба Н.А. Сравнительный анализ перевода 

стихотворения Ж. Превера «Déjeuner du matin»
Переводческая эквивалентность базируется на сохранении 

разных элементов содержания, которые есть в оригинальном 
тексте. Для достижения переводческой эквивалентности, 
несмотря на расхождения в семантических системах двух 
языков, требуются умения проводить многочисленные и 
качественные переводческие трансформации, для того чтобы 
текст перевода с максимальной полнотой мог передать всю ту 
информацию, которая находится в оригинальном тексте, при 
этом строго соблюдаются нормы языка перевода.

Ключевые слова: эквивалентность, трансформации, 
оригинал.

SUMMARY
Potreba N.A. A comparative analysis of the translation of 

J. Prevera’s poem «Déjeuner du matin»
Translation equivalence is based on preserving various elements 

of the content of the original. Achievement of the translation 
equivalence, in spite of the differences in the formal semantic 
systems of two languages, requires an ability to conduct a number 
of different qualitative interlingual transformations in order to 
convey the information of the original in the target text as fully as 
possible without violating the norms of the target language.

Key words: equivalence, transformation, the original.

Е.И. Романова
(Днепропетровск)

УДК 821.161.1«17»: 177.61
ЛЮБОВЬ КАК ОПЫТ СВОБОДЫ (МИР И ЧЕЛОВЕК 

В РОМАНЕ В.К. ТРЕДИАКОВСКОГО 
«ЕЗДА В ОСТРОВ ЛЮБВИ»)

Первым печатным произведением литературы в России 
стал переводной роман В.К. Тредиаковского «Езда в остров 
Любви», изданный в 1730 году Российской Академией Наук. 
В предисловии к роману писатель обозначает, что «сия 
книга есть сладкая любви», «книга мирская» [11, с. 6], тем 
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ці зміни абсолютно необхідні й виправдані, якщо метою є 
створення аналогічного оригіналу єдності форми й змісту на 
матеріалі іншої мови, проте той самий аналіз підтвердив, що 
еквівалентність перекладу залежить як від обсягу, так і від 
характеру цих змін.
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АНОТАЦІЯ
Потреба Н.А. Порівняльний аналіз перекладу вірша 

Ж. Превера «Déjeuner du matin»
Перекладацька еквівалентність ґрунтується на збереженні 

різних елементів змісту, що містяться в оригіналі. Досягнення 
перекладацької еквівалентності, всупереч розбіжностям 
у формальних семантичних системах двох мов, вимагає 
вміння провести численні і якісно різноманітні міжмовні 
перетворення, перекладацькі трансформації, щоб текст 
перекладу з максимально можливою повнотою передавав 
усю інформацію, що міститься в початковому тексті, за умов 
суворого дотримання норм мови перекладу. 

Ключові слова: еквівалентність, трансформації, оригінал.
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ность – ассоциации, которые отражают представление хри-
стиан о том, что верблюд способен безропотно нести тяжёлую 
поклажу (по утверждению святого Августина) и проходить 
огромные расстояния без воды» [1, с. 36]. 
Д. Фоли утверждает, что «по причине того, что верблюд дол-

жен опускаться на колени, чтобы принять свой груз, является в 
христианском искусстве символом смирения» [2, с. 339].
Телицын, ссылаясь на Д. Холла, указывает на то, что «вер-

блюд является символом смирения» [3, с. 72]. 
Цветаева посвящает сравнению человека, идущего к цели, 

стихотворение, в котором реализованы все традиционные сим-
волические смыслы. К ним добавлены новые символические 
смыслы, а именно: терпение, трудолюбие, настойчивость, гор-
дость (что несовместимо с христианскими представлениями 
о добродетелях), выносливость: «И вот, навьючив на верблю-
жий горб,/На добрый – стопудовую заботу,/Отправимся – вер-
блюд смирён и горд – /Справлять неисправимую работу». Цве-
таева делает верблюда символом гордости, которой подчине-
ны все остальные добродетели. Гордость движет поступками 
целеустремлённого человека. Всё стихотворение Цветаевой 
подчинено выражению этой идеи: «Мечтать о Ниле, радовать-
ся луже». Лужа – временное и неизбежное, есть средство до-
стижения высокой цели. Фраза: «Но, ни единым взглядом не 
моля, /Вперёд, вперёд с сожжёнными губами» может считать-
ся жизненным кредо самой Цветаевой. 
Смирение из гордости прочитывается и в другом стихотво-

рении Цветаевой: «Высокий час, когда сложив оружье/К ногам 
указанного нам – Перстом,/Мы пурпур Воина на мех верблю-
жий/Сменяем на песке морском» («Ученик». 2). Добровольное 
смирение, подчинение Высшему воспринимается как личный 
подвиг: «О, этот час, на подвиг нас – как Голос/Вздымающий 
из своеволья дней!» («Ученик». 2).
Сравнение любого человека, идущего к заветной цели, 

с верблюдом, не подходит, с точки зрения Цветаевой, поэту. 
Здесь нужно иное качество терпения, выносливости, гордо-
сти: «Не онедужен/Русскою кровью – /О не верблюжья/И не 
воловья/Жила (усердство/Из-под ремня!) – /Конского сердца/
Мышца – моя!» («Стихи к Пушкину», 4). Поэт – не верблюд и 
не вол. Поэт – конь. Конь – символ свободного вдохновения, 
образ, восходящий к крылатому Пегасу. 
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Среди традиционных символических смыслов есть один, 
восходящий к Новому Завету. Иисус Христос использовал 
верблюда как метафору трудности попадания богачей в рай: 
«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели бо-
гатому войти в Царствие Божие (Евангелие от Марка, 10:25)». 
Цветаева в стихотворении «Хвала богатым» называет эту 
притчу – дурной: «Есть такая дурная басня: / Как верблюды в 
иглу пролезли» («Хвала богатым»). Цветаева намеренно кос-
ноязычно и коряво перефразирует высказывание Христа, с тем 
чтобы усилить главную мысль: богатые – несчастные люди, и 
за это ей их – жаль, за это она их – любит. Верблюд становится 
символом несбыточности желаний. 
ВОЛК. (ВОР). По Д. Фоли, волк символизирует «жесто-

кость, ярость, алчность, ненасытность, прелюбодейство» [2, 
с. 352]. Д. Тресиддер значительно расширяет символику этого 
зверя, указывая, помимо указанных символических значений, 
на «храбрость, победу, заботу о пропитании» [1, с. 46]. Таким 
образом, волк имеет как отрицательные, так и позитивные 
символические значения. Волк – священное животное Апол-
лона и Одина. Если древние римляне замечали перед битвой 
волка, это предвещало победу римской армии, и поэтому волк 
был священным животным Марса. Колесницу бога войны вез-
ли волки. Волчица, выкормившая Ромула и Рема, – образ горя-
чей материнской любви и заботы. 
В русской традиции фольклора, серый волк – помощник и 

слуга, мудрый зверь, преданный тому, кому служит («Иван Ца-
ревич и Серый Волк»). 
Образ волка появляется в ранних стихотворениях Цветае-

вой: «Я только девочка. Мой долг/До брачного венца/Не за-
бывать, что всюду – волк/И помнить я – овца» («Только девоч-
ка»). Волк в художественном мире Цветаевой первоначально 
олицетворяет опасность и зло внешнего мира, в котором юное 
существо ощущает себя овцой, т.е. потенциальной добычей 
волка. Однако к 1916 году отношение Цветаевой к волку ме-
няется и меняется символика этого образа. От символического 
значения зла и опасности Цветаева постепенно переходит к 
положительной символике. Более того, до известной степени 
лирическая героиня Цветаевой начинает ассоциировать себя с 
волком и в жизни и в смерти. Волк символизирует одиночество 
и свободу: «Там где во поле, во пустом/Вороньё да волк,/Ста-
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і підкреслюють смислові стосунки зіставлення (tasse (4 рази), 
cafe (4 рази), lait (3 рази)). 
Для цього вірша характерні ясність, чіткість, логічність 

і глибокий смисловий зв’язок у середині вірша. У плані 
синтаксичного оформлення смислового аспекту вірш достатньо 
своєрідний: підкоряється правилам верлібру. Наявність великої 
кількості дієслів в минулому часі підкреслює мотив стосунків, 
що закінчилися, все залишилося позаду, повернення до минулого 
не буде. В цілому стиль вірша може бути охарактеризований як 
енергійний і чіткий, різкий і категоричний.
Порівнявши два переклади вірша Жака Превера «Déjeuner 

du matin», ми бачимо, що А. Яні в назві зберігає точний переклад 
«Ранковий сніданок», в перекладі Л. Цив’яна «Сніданок». У цих 
перекладах в основному збережена поетична форма оригіналу – 
верлібр. Перекладачі зберігають основні смислові аспекти і 
художні характеристики. Одночасно вони розкривають етичні 
цінності, ключові емоції, потаємні бажання. 
Л. Цив’ян опускає займенник il (він), який в оригіналі 

повторюється чотирнадцять разів, проте він передає присутність 
головної дійової особи за допомогою дієслів у третій особі однини 
минулого часу. Образ чоловіка, який снідає і йде назавжди, 
зберігається. Цей переклад практично зберігає еквівалентний 
переклад лексики. Тим не менш у ньому можна помітити зайву 
абстрагованість і узагальненість, не передані деякі смислові 
аспекти, не збережено графічне оформлення оригіналу. 
Анатолій Яні зберігає образ чоловіка, який вранці мовчки 

йде, присутній займенник – підмет il (він), шість разів 
повторюється в перекладі. Перекладач зробив усе можливе, щоб 
зберегти формальну структуру оригіналу і донести до читача 
найважливіші смислові аспекти. А. Яні блискуче використав 
усі види граматичних трансформацій у межах досягнення 
еквівалентності перекладу, і ми можемо стверджувати, що цей 
переклад відповідає еквівалентності.
Таким чином, віршований переклад підкоряється загальній 

методологічній основі теорії художнього перекладу, на якій 
будується творчість перекладача, – збереження суттєвого та 
еквівалентна заміна яких-небудь елементів відповідно до 
художньої дійсності оригіналу. 
Як показав проведений порівняльний аналіз, переклади 

можуть містити умовні зміни порівняно з оригіналом – і 
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Ж. Превер був поетом-новатором, що руйнував багато 
правил і канонів. У його віршах не існує традиційних 
бар'єрів між поезією і прозою. Превер любить контрасти, 
зіставлення, здавалося б, не зіставного, що відкриває часом 
абсолютно несподівані сторони. Жак Превер в структурі вірша 
дотримується вільного вірша, верлібра (франц. vers libre). 
Верлібр – особлива система віршування, що характеризується 

не з’ясованими до кінця закономірностями; як єдину постійну 
ознаку всіх видів вільного вірша, що відмежовує його від 
художньої прози, зазвичай вказують графічну установку 
на вірш і міжвіршові паузи, що виникають унаслідок цього. 
Чергування рядків різної довжини, відсутність рими, мала 
впорядкованість наголосів і міжнаголосових інтервалів 
відособлюють вільний вірш від суворих віршованих форм. 

«Déjeuner du matin» є віршем-спогадом і в той самий час він 
наповнений філософськими мотивами. Вірш-спогад, оскільки 
дієслова в оригінальному тексті і в перекладах представлені 
в минулому часі, який підкреслює епізод, що вже відбувся, з 
життя жінки, яка переживає розлучення з коханою людиною. 
Філософське наповнення вірша полягає у вічних питаннях 
людського життя: любові, вірності, розлуки, пошуку ідеалу. 
Як би трагічно не складалися обставини, які б не траплялися 
біди, треба вірити в перемогу світла, розуму, життя.
Перед тим, як перейти до порівняльного аналізу вірша і його 

російських перекладів, нам здається доцільним запропонувати 
свою художню інтерпретацію цього вірша і дослідити його 
формальну структуру.
Вірш «Déjeuner du matin» можна розглядати, з одного боку, 

як життєвий етап конкретної людини – жінки, яка проходить 
через найважчі в людському житті випробування; і з іншого 
боку – як модель поведінки в цій ситуації чоловіка, який 
займає певну життєву позицію, не збирається її змінювати, 
незважаючи на сльози коханої жінки.
Ритм вірша підтримується вибором слів – автор в основному 

використовує односкладові і двоскладові слова, однак мають 
місце трискладові слова (cigarette, regarder), які вносять 
різноманітність, додатковий ритмічний малюнок, виділяють 
смислові наголоси.
Слід зазначити також звукові і лексичні повтори (алітерація 

і асонанс), які створюють певний мелодійний, музичний ефект 
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новись надо мною крестом,/Раздорожный столб!» («Веселись 
душа…»). Она тоже независима, ничего и никого не боится, и 
даже в смерти хочет остаться одинокой, как волк. В стихотво-
рении 1918 года «Бельё на речке полощу» Цветаева сближа-
ет два образа-символа: «Я свято соблюдаю долг. /Но я люблю 
вас – вор и волк!» («Бельё на речке полощу»). Вором в русской 
традиции назывался любой человек, ведущий с точки зрения 
ортодоксальной морали неправедную жизнь. Ворами назвали 
еретиков, Емельяна Пугачёва и Степана Разина. Вора и волка 
лирическая героиня любит за независимость и склонность к 
бунту. Вор и волк становятся в её художественном мире сим-
волами любви к свободе, независимости и мятежа. 
В стихотворениях 1920 года волк становится символом 

дружбы: «И оттого, что оком – жёлт,/Ты мне орёл – цыган – и 
волк./Цыган в мешке меня унёс,/Орёл на вышний на утёс/Вос-
хитил от страды мучной, /А волк у ног лежит ручной» («Урав-
нены: как да и нет…», 2).
Осенью 1920 года Цветаева пишет стихотворение «Волк», 

в котором называет волка – братом: «Бог с тобою, брат мой 
волк!» («Волк).
В очерке «Герой труда» Цветаева сравнивает поэта Брю-

сова с волком: «Человек Брюсов всегда производил на меня 
впечатление волка» [4, с. 18]. Впечатление волка, потому что 
волк – это одиночество: «Брюсов был один. Не один над (меч-
та честолюбца), а один – вне» [4, с. 18].
ВОЛ. Д. Тресиддер считает это животное позитивным сим-

волом. Вол ассоциируется с силой, терпением, тяжёлой рабо-
той [1, с. 45]. В античном мире белых волов приносили в жерт-
ву Зевсу (Юпитеру), а чёрных благосостояния [2, с. 348].
Цветаева в очерке о В. Брюсове называет его «волом, ве-

зущим воз» [4, с. 17], поскольку, с её точки зрения, он не поэт 
от Бога, творящий по вдохновению плюс «воловий труд» [4, 
с. 16], а поэт, творящий не по вдохновению, а при помощи «во-
ловьего труда плюс воловьего труда» [4, с. 17]. Впрочем, Цве-
таева замечает, что: «Этот вол не лишён величия» [4, с. 17]. 
Цветаева выбирает символом для Брюсова вола не случайно. 
В конце концов, символом терпения и трудолюбия являются и 
другие животные: верблюд, например, или осёл. Вол созвучен 
слову воля. Цветаева пишет о Брюсове: «Поэт воли. Действие 
воли, пусть кратко, в данный час» [4, с. 17]. О себе Цветаева 
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никогда не скажет, что она – вол. Напротив, уже в юношеских 
стихотворениях есть отталкивание от этого образа: «Прочь 
гумно и бремя хлеба,/И волы!/Мы – натянутые в небо//Две 
стрелы!» («Асе»). 
ВОРОН. «В западноевропейской традиции ворон есть пти-

ца, связанная со смертью, утратой и войной» [1, с. 49]. Бога 
Одина всегда сопровождали два ворона. Один из них симво-
лизировал Разум, другой – Память. Ворон считался священной 
птицей-вестником Аполлона и Афины. Ворон – символ амби-
валентный. С одной стороны, он есть символ греха и смерти, 
но с другой стороны, символ мудрости и долголетия. Ворона 
издавна считали вещей птицей, умеющей предсказывать буду-
щее. Именно поэтому герой поэмы Э. По вопрошает ворона о 
будущей встрече с умершей Ленор. 
В художественном мире Цветаевой ворон традиционно 

символизирует смерть и долголетие. Лирическая героиня во-
прошает последовательно все силы природы о Добровольцах: 
«прокаркает ворон:/Трижды сто лет живу – кости не видел бе-
лее» («Буду выспрашивать…»). То есть ворон свидетельствует 
о смерти добровольцев. 
Птица ворон всегда находится в оппозиции к другим пти-

цам. В художественном мире Цветаевой это, как правило, ле-
бедь. Ворон символизирует зло, а лебедь – добро и красоту. В 
стихотворениях «Лебединого стана», воспевающих Белое дви-
жение, большевики названы чёрными воронами (чёрнь, чёр-
ная кость), т.е. несущими разрушение, зло и смерть, в то время 
как добровольцы – белые лебеди (белая кость): «Где лебеди? 
– А лебеди ушли. – А вороны? – А вороны – остались» («Где 
лебеди?...»); « Голубочки где твои? – Нет корму. – Кто унёс 
его? – да ворон чёрный» («Гришка-вор тебя не ополячил…»).
ГОЛУБЬ. Согласно библейскому мифу о Ное, белый голубь 

принёс во время потопа оливковую ветвь – свидетельство, 
что близко земля, став символом вестника. В европейской 
культуре голубь традиционно символизирует «мир, чистоту, 
любовь, безмятежность, надежду» [1, с. 60]. Он есть также 
эмблема Святого Духа в христианстве. Однако в античной 
мифологии голубь – птица Афродиты и символизирует сек-
суальное вожделение. Голубь также птица Адониса, Диониса 
и Эроса, что также указывает на сексуальность. Кроме того, 
в античной иконографии принято изображать отлетевшую от 
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оригіналу і структурою перекладу, відтворює в перекладі 
єдність форми і змісту, під якою розуміється художнє ціле, 
тобто намагається донести до читача якнайтонші нюанси 
творчої думки автора, які вже знайшли свій гранично точний 
вираз в мові оригіналу.
Згідно з визначенням М. Лозинського, існує два основні 

типи віршованих перекладів:
1. переклад, який перебудовує (зміст, форму).
2. переклад, який відтворює з можливою повнотою і 

точністю зміст і форму [6]. І саме другий тип вважається майже 
єдино можливим.
Але зміст не може існувати до тих пір, поки для нього не 

знайдена потрібна форма. Форму вірша складає комплекс 
взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, таких як ритм, 
мелодія, архітектоніка, стилістика, смисловий, образний, 
емоційний зміст слів і їх поєднань.
Віршований переклад ніколи не був точним зліпком 

оригіналу, але лише його поетичним еквівалентом, що 
наближається різними гранями і в різному ступені до 
оригіналу. Тому для характеристики його, на думку деяких 
учених, виникає необхідність комплексного вивчення двох 
віршованих текстів, порівняння оригіналу з перекладом в 
різних аспектах.
Порівняльне вивчення оригіналу і перекладу виявляє не 

тільки відповідності, але й відхилення від оригіналу на всіх 
рівнях його структури [5].
Так, Сухарев-Муришкін С.Л. вважає, що зміст вірша, 

його образність, інтонація, мелодія тісно пов’язані з його 
ритміко-стилістичною, строфічною системою, тому в 
процесі аналізу важливо підкреслити ідейно-образну, 
інтонаційну, структурну єдність твору, тобто розглядати 
оригінал і переклад необхідно як художнє ціле, виявити 
єдність форми і змісту, їх взаємний вплив [7].
Вірші Жака Превера хоча і не римовані, але побудовані 

так, що цього не відчувається і вони сприймаються читачем і 
слухачем легко та органічно. Немає в його віршах і розділових 
знаків. На питання: «Чому?», він відповідав: «Я вивалюю 
купу слів про те, про що хочу сказати, не збираючись нікому 
нав'язувати, як їх слід читати, вимовляти. Хай кожен робить 
це, як він хоче – за своїм настроєм, зі своєю інтонацією» [6]. 
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інформацію, що міститься в початковому тексті, з суворим 
дотриманням норм мови перекладу. 
Достовірно еквівалентним можна назвати такий переклад, 

який вичерпно передає задум автора, як в художньому, 
так і в лінгвістичному аспектах, передаючи всі смислові 
відтінки оригіналу і забезпечуючи повноцінну формальну й 
стилістичну відповідність йому на всіх структурних мовних 
рівнях. Такий переклад може бути створений шляхом творчого 
застосування реалістичного методу відображення художньої 
дійсності оригіналу, повинен відбуватися не простий підбір 
відповідностей, а підбір найкращих мовних засобів для 
відтворення художніх елементів оригіналу [5].
Поняття перекладацької еквівалентності, також як і буквалізму 

і перекладацької вільності, не зводиться до питання щодо вибору 
належної одиниці перекладу на тому або іншому мовному рівні; 
однак для якісної характеристики перекладу вирішальне значення 
має правильний вибір цієї одиниці у кожному конкретному 
випадку на необхідному рівні мовної ієрархії [5].
При порівняльному аналізі двох російських перекладів 

вірша Жака Превера «Déjeuner du matin» ми все ж таки 
прагнули не забувати, що мови оригіналу і перекладу 
безпосередньо несумірні. Лінгвістичні можливості двох мов 
не «еквівалентні», і тому неможливо перекладати механічно.
Поетична організація художньої мови, на думку 

Р. Гачечиладзе, накладає відбиток своєї специфіки і на 
принципи поетичного художнього перекладу [1].
Відомий перекладач М. Лозинський [6] вважає, що при 

перекладі іншомовних віршів своєю мовою, перекладач 
також повинен враховувати всі їх елементи у всьому їх 
складному і живому зв'язку, і його завдання – знайти в плані 
своєї рідної мови такий же складний і живий зв'язок, який за 
можливістю точно відображав би оригінал, володів би тим 
самим емоційним ефектом.
Таким чином, перекладач повинен ніби перевтілитися 

в автора, приймаючи його манеру і мову, інтонації і ритм, 
зберігаючи при цьому вірність своїй мові, і в чомусь і своїй 
поетичній індивідуальності. Необхідно пам'ятати, що переклад 
видатного літературного твору сам має бути таким.
На думку С.Л. Сухарева-Муришкіна [7], перекладач 

встановлює функціональну еквівалентність між структурою 
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тела душу в виде голубя. Таким образом, символика голубя 
амбивалентна. 
Цветаева в своём художественном мире использует тради-

ционную христианскую символику голубя как Святого Духа: 
«Голубь, дух святой» («Во имя Отца и Сына…»); «Дух святой 
озёрный голубь,/Белый голубочек с веткой» («Мир окончится 
потопом…»).
Также она использует традиционную античную символику. 

Например, она уверена, что у мещан душа после смерти вы-
порхнет в виде кастрированного откормленного петуха – ка-
плуна, а её – поэтова – душа – в виде голубя: «Каплуном-то 
вместо голубя/ – Порх! – душа – при вскрытии./А меня поло-
жат – голую/Два крыла прикрытием» («Стол», 6). Воображая 
будущий Страшный суд, на котором перед Богом ей предсто-
ит держать ответ, Цветаева пишет: «А голос, голубем поки-
нув грудь,/В червонном куполе обводит круг» («Закинув голо-
ву…»). Голос поэта, покинувший грудь, и есть душа поэта. 
В цикле стихотворений «Хвала Афродите» Цветаева неодно-

кратно обратится к голубю как символу чувственной любви: «В 
широкие закатные ворота/Венерины летите голубки!» («Хвала 
Афродите», 1); «Тщетно в ветвях заповедных кроясь,/Нежная 
стая твоя гремит» («Хвала Афродите», 2); «Сколько их, сколько 
их ест из рук/Белых и сизых!» («Хвала Афродите», 3).
В художественном мире Цветаевой голубь символизирует 

ребёнка, принесённого политиками в жертву, например, царе-
вича Димитрия: «Голубь углицкий – Димитрий» («За Отро-
ка…»); царевича Алексея: «За Отрока – за Голубя – за Сына» 
(«За Отрока…»). 
ЛЕБЕДЬ. Тресиддер указывает, что символика лебедя осо-

бо значима в западноевропейской культуре. «Романтический, 
противоречивый символ света смерти, преображения, поэзии, 
красоты и меланхолической страсти» [1, с. 187]. Зевс явился 
царице Леде в образе прекрасного лебедя, и от этого любов-
ного союза произошла Елена Прекрасная, чья божественная 
красота свела с ума мир. Лебедь – священная птица Афроди-
ты. Сафо пишет, что золотую колесницу богини любви вле-
кут лебеди. Лебедь – священная птица близнецов Артемиды и 
Аполлона. В одном из гимнов Каллимаха изложен миф о рож-
дении Аполлона: «Нежданно согнулась делосская пальма, /Но 
не от ветра – а в воздухе лебедь залился напевом» [5, с. 146]. 
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В другом гимне Каллимах обращается к этой же теме: «Слово 
она изрекла, меж тем певцы Аполлона,/Лебеди, кинув Пактол 
Меонийский, семь сотворили/Плавных кругов над Делосской 
землёй, и славили звонко/Дивные роды они той песнью, что 
всех сладкогласней./Вот потому и к лире своей приладил рож-
дённый/Столько же струн, сколько раз при рождении лебеди 
спели» (5, с. 162). Семь – священное число Аполлона. В одном 
из гимнов Гомера сказано: «Феб! Воспевает и лебедь тебя под 
плескание крыльев» [5, с. 127]. 
Лебедь неотделим от образа сына Аполлона певца Орфея. 

Не случайно после смерти Орфей выбирает жизнь лебедя, о 
чём повествует Платон: «Эр видел, как душа бывшего Орфея 
выбрала жизнь лебедя» («Государство»). Поскольку лебедь – 
птица Аполлона, с ним связывается символика поэзии. Не слу-
чайно Вергилия называли «мантуанским лебедем», Мартина 
Опица – «боберфельдским лебедем», а Василия Жуковского – 
«царскосельским лебедем». 
В художественном мире Цветаевой лебедю отведено осо-

бое место именно потому, что символика этой птицы связана с 
Аполлоном и Орфеем, т.е. с самой поэзией. В цикле стихотво-
рений, посвящённом А. Блоку, Цветаева обращается к образу 
лебедя. Пользуясь приёмом стилизации, Цветаева обращается к 
поэтическим образам Блока – снега (цвет) и крыльев, которыми 
богат цикл стихотворений «Снежная маска»: «Смотри: я спутал 
все страницы,/Пока глаза твои цвели,/Большие крылья снежной 
птицы/Мой ум метелью замели». Цветаева вторит: «Снежный ле-
бедь/Мне под ноги перья стелет./Перья реют/И медленно никнут 
в снег. <...> /Он поёт мне <…> /Длинным криком,/Лебединым 
кликом зовёт» («Стихи к Блоку», 2). В стихотворениях 1921 года 
на смерть Блока Цветаева пишет: «Лебедем душу свою упустил» 
(«Стихи к Блоку», 2). Здесь мы видим прямую ссылку на по-
смертную судьбу Орфея, рассказанную Платоном. Всё, что свя-
зано с образом лебедя, символизирующего поэзию (белый цвет 
оперения, форма шеи, голос), отражено в стихотворениях Цве-
таевой, развивающих тему поэзии. Изогнутая форма лиры напо-
минает поэту лебединую шею: «Лира, лира, лебединый загиб!» 
(«Не для льстивых этих риз…»); «Высокий загиб/Лебединый» 
(«Не лавром, а тёрном…»). Утверждая своё право быть поэтом, а 
не амазонкой, Цветаева пишет: «Нежную руку кладу на меч – /На 
лебединую шею лиры» («Доблесть и девственность!..»). 
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Н.А. Потреба
(Горловка)

УДК 821.111.161
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДУ ВІРША 

Ж. ПРЕВЕРА «DÉJEUNER DU MATIN»

Найважливішим завданням теорії перекладу є виявлення 
мовних і екстралінгвістичних чинників, які роблять можливим 
ототожнення змісту повідомлень на різних мовах. Вивчення 
реальних відношень між змістом оригіналу і перекладу 
дозволяє встановити максимально можливу смислову 
близькість різномовних текстів, а також визначити мінімальну 
близькість до оригіналу, за якою даний текст може бути 
визнаний еквівалентним перекладом.
В.Н. Коміссаров вважав, що одне з головних завдань 

перекладача полягає в максимально повній передачі змісту 
оригіналу, і, як правило, фактична спільність змісту оригіналу 
і перекладу значна [2].
Згідно з визначенням, даним В.Н. Коміссаровим, межею 

перекладацької еквівалентності є максимально можливий 
лінгвістичний ступінь збереження змісту оригіналу при 
перекладі, але в кожному окремому перекладі смислова 
близькість до оригіналу різною мірою і різними засобами 
наближається до максимальної [3].
Відмінності в системах іноземної мови і мови перекладу і 

особливостях створення текстів на кожній з цих мов різною 
мірою можуть обмежувати можливість повного збереження в 
перекладі змісту оригіналу. Тому перекладацька еквівалентність 
може ґрунтуватися на збереженні різних елементів змісту, що 
містяться в оригіналі. Залежно від того, яка частина змісту 
передається в перекладі для забезпечення його еквівалентності, 
розрізняються різні рівні (типи) еквівалентності. На будь-якому 
рівні еквівалентності переклад може забезпечувати міжмовну 
комунікацію.
Досягнення перекладацької еквівалентності, всупереч 

розбіжностям у формальних семантичних системах двох 
мов, вимагає від перекладача, перш за все, вміння провести 
численні і якісно різноманітні міжмовні перетворення – 
так звані перекладацькі трансформації – з тим, щоб текст 
перекладу з максимально можливою повнотою передавав всю 
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АННОТАЦИЯ
Остапенко И.В. Картина мира Б.Чичибабина 

в пейзажной лирике
В статье рассмотрено своеобразие художественного 

воплощения картины мира Б.Чичибабина в лирическом 
произведении, принадлежащем к пейзажной лирике. На 
примере анализа одного стихотворения осуществлена попытка 
реконструкции отдельных аспектов картины мира автора. 
Картина мира представлена как системное единство. 

Ключевые слова: картина мира, лирика, пейзаж, 
лирический субъект, пространственно-временной континуум, 
субъектно-образная сфера, сюжет.

АНОТАЦІЯ
Остапенко І.В. Картина світу Б. Чичибабіна в пейзажній 

ліриці
У статті розглянуто своєрідність художнього втілення 

картини світу Б.Чичибабіна в ліричному творі, що належить до 
пейзажної лірики. На прикладі аналізу одного вірша здійснено 
спробу реконструкції окремих аспектів картини світу автора. 
Картину світу представлено як системну єдність. 

Ключові слова: картина світу, лірика, пейзаж, ліричний 
суб’єкт, просторово-часовий континуум, суб’єктно-образна 
сфера, сюжет.

SUMMARY
Ostapenko I.V. The picture of the world in the landscape 

poetry by B. Chichibabin.
The article regards the speci city of artistic representation of 

B. Chichibabin’s picture of the world in a poetic text referred to the 
landscape lyrics. The attempt to reconstruct certain aspects of the 
authorial picture of the world is made on the material of one verse. 
The picture of the world is viewed as a systemic unity.

Key words: the picture of the world, landscape poetry, lyric 
subject, spatial-temporal continuum, subjective imagery, plot 
structure.
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Но лебедь символизирует не только поэзию. С этим обра-
зом связаны понятия смерти и возрождения. Это видно уже из 
мифа о смерти Орфея и его преображении в лебедя. Как из-
вестно, Цветаева связывает эту легенду со смертью Блока. Но 
также и со своей гипотетической смертью поэта. «Знаю, умру 
на заре! Ястребиную ночь/Бог не пошлёт на мою лебединую 
душу» («Знаю, умру на заре…»). 
В художественном мире Цветаевой образ белого лебедя сим-

волизирует также белого офицера Добровольческой армии. В 
этом образе-символе реализуются сразу два значения: благо-
родства и гибели: «Сон на степном коне сейчас приедет. – /Куда 
возьмёт? – На лебединый Дон./Там у меня – ты знаешь? – белый 
лебедь…» («Где лебеди?..»). Так, прибегая к традиционным об-
разам русской поэзии, Цветаева оплакивает погибшее Белое 
движение: «Лжёт летописец, что Игорь опять в дом свой/Солн-
цем взошёл <…> /Торопись, ветрило-вихрь-бродяга,/Над тем 
Доном, белым Доном лебединым!» («Плач Ярославны»). 
ЛЕВ. (ЛЬВИЦА). По Трессидеру, лев символизирует мно-

жество смыслов: «Божественная солнечная энергия, королев-
ская власть, сила, храбрость, мудрость, справедливость, по-
кровительство, защита, но также жестокость, всепожирающая 
свирепость и смерть» [1, с. 188]. Лев персонифицирует само 
солнце. Эта символика основана на красоте его великолепной 
шкуры и пышной гривы. В древнегреческой культуре львы 
были стражниками смерти. Их связывали с Дионисом, Фебом, 
Артемидой и Кибелой. В античные времена считалось, что лев 
спит с открытыми глазами, поэтому изображения львов охра-
няли храмы, дворцы, троны, склепы и ворота. Лев – один из 
самых часто встречающихся символов храбрости, силы и ве-
личия в мировой культуре. 
В художественном мире Цветаевой лев может символизиро-

вать страну, например Англию, на чьём гербе есть изображение 
этого царственного зверя: «И доблестный британский лев» («Ис-
кательница приключений…»), или Чехию: «Что с тобою сталось/
Чешский лев двухвостый» («Сентябрь», 1, «Стихи к Чехии»).
Цветаева обращается к традиционной символике. Лев в её 

художественном мире – это храбрость: «амазонку подмяв как 
лев – /Так разминулися: сын Фетиды/С дщерью Аресовой: 
Ахиллес» («Двое», 2). Водонос в трагедии «Ариадна» говорит 
об Андрогее, сыне Миноса: «храбр как лев» («Ариадна», к. 1). 
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Лев символизирует благородную царственность происхо-
ждения, поведения и красоту. Вестник в трагедии «Ариадна» 
сообщает о том, что семеро юношей и семь дев должны взойти 
на корабль, плывущий на Крит: «Семь доблестных львят – /
Заглохнет и род и память/С девицами в ряд /Вставайте» («Ари-
адна», к. 1). Цветаева живописует красоту юноши: «Жест ца-
ревича и льва» («Есть такие голоса…»). Франческа в беседе с 
Казановой высказывает пожелание: «И златокудрого, как лев/
Красавца жениха» («Феникс», к. 3). Нянька, глядя на вскорм-
ленную ею Царь-Девицу, восклицает в недоумённом восхище-
нии: «Погляжу на кудри гривой,/Погляжу на взор пожаром – /
Как не я тебя, а львица/Львиным молоком вскормила» («Царь-
Девица», встреча первая).
Хор поёт о мёртвом Ипполите: «Львицей вскормлен/Что 

ль?» («Федра», к. 4).
МЕДВЕДЬ. По Трессидеру, медведь – это: «Жестокая, при-

митивная сила» [1, с. 218]. Однако символика медведя гораздо 
шире, чем представлено в этом словаре. Медведь – символ ам-
бивалентный. Он может символизировать силу, зло, жадность, 
но одновременно добродушие, нежные материнские чувства. 
Медведица была священным животным Артемиды и была в 
её свите. Богиня охоты носила на плечах медвежью шкуру. В 
русской культуре медведь имеет особое значение. Он симво-
лизирует нерасторопность, незлобивость русского человека, 
но, с другой стороны, умение постоять за себя. 
В художественном мире Цветаевой медведь символизирует 

заброшенность, одиночество, бездомность. Тоскуя в эмигра-
ции по России, Цветаева сравнивает себя с медведем-шатуном: 
«Камчатским медведём без льдины,/Где не ужиться – и не 
тщусь» («Тоска по родине…»). 
Медведь в художественном мире Цветаевой символизиру-

ет также обособленность русских от мировой цивилизации: 
«Ведь и медведи мы, ведь и татары мы!» («Переселенцами»). 
Размышляя о эмиграции и судьбах эмигрантов, Цветаева вспо-
минает о покинутой родине: «Потонул в медведях тот край/
Потонул в полозьях» («Кто мы?»). 
ОРЁЛ. (ОРЛИЦА). Орёл (орлица) – важнейший символ, эм-

блема всевидящих богов неба и солнца, правителей, а также 
воинов. «Ассоциируется с величием, властью, господством, от-
вагой, вдохновением, духовным подъёмом» [1, с. 255]. Орёл – 
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человека и природы (органической и неорганической) в 
художественном тексте. 
При этом понятие пейзажа как дискурса, на наш взгляд, 

включает названия или фиксацию лирическим субъектом 
координат своего пребывания в художественном мире; такие 
номинации природных реалий, которые в художественном 
тексте входят в состав тропа или сами становятся тропом; 
отношения лирического субъекта с миром природы, 
выстроенные в лирический сюжет, представляющий собой 
когнитивный процесс, процесс получения лирическим 
субъектом новых знаний о мире и преображения его самого в 
результате освоения этих знаний. Традиционно именно такие 
тексты называют пейзажной лирикой. Рассмотрение пейзажной 
лирики на уровне субъектной, пространственно-временной, 
образной структуры и сюжета – дает представление о картине 
мира автора, приближает к постижению тайны творчества.
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путь эволюции, выделяется из нее и осмысляет ее в результате 
духовной деятельности своего сознания. Следовательно, 
природный и духовный мир как два аспекта существования 
соединяются в человеке – дуальность трансформируется в 
триаду. Именно человек, его сознание, или душа, становятся 
местом пересечения противоположных начал и в то же время 
трансформации в результате преображения их в единство. Этот 
путь был открыт человеку подвигом Христа; задача пребывания 
человека на земле – постижение и принятие этой истины, а 
по большому счету – следование этим путем. Поэзия Бориса 
Чичибабина представляется репрезентативной в смысле именно 
такого видения формирования человеческой личности.
Таким образом, адекватным материалом для описания 

картины мира поэта представляется пейзажная лирика. 
Рассмотрение пейзажа в качестве картины мира возможно, 
во-первых, поскольку пейзаж в художественном тексте 
выстроен по законам четырехмерного физического мира; 
во-вторых, человек субстанциально близок миру природы; 
в-третьих, концепты природных реалий, сформированные в 
сознании человека, в наименьшей мере идеалогизированы, 
поскольку сформировались преимущественно в эпоху архаики 
и их аксиологическое измерение коррелирует с вечными 
ценностями. 
Пейзаж в нашем понимании – шире описания или отражения 

природных реалий. Пейзажный образ – это художественное 
изображение природной среды, дважды опосредованное 
словом в его эстетической функции. В этом смысле природный 
образ вне художественной действительности пейзажным не 
является, лишь попадая в художественный текст, он становится 
пейзажным по определению. То есть, если в физическом 
мире речь идет о пребывании человека в мире природе, то в 
художественном мире – о картине мира, включающей в себя 
лирического субъекта. И если эта картина сформирована из 
образов природного мира, то ее следует именовать пейзажем. 
Мир природы или универсум в его первозданном виде 
представляет собой континуум трехмерного пространства и 
времени как его четвертого измерения. По этому же принципу 
формируется и мир художественный. 
Следовательно, пейзаж в лирике представляет собой 

своеобразный пейзажный дискурс, воссоздающий диалог 
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спутник многих богов. Зевс сам превращался в эту птицу, 
чтобы украсть и вознести на Олимп красавца Ганимеда. Гнев 
Зевса, превратившись в орла, терзал печень титана Прометея. 
Орёл в мировой культуре символизирует солнце, шторма или 
грозы. Орёл – эмблема победы. В Древнем Риме его изобража-
ли на штандартах как птицу Юпитера. 
Орёл в художественном мире Цветаевой традиционно сим-

волизирует царскую власть. В 1918 году, мечтая о чудесном 
явлении Петра Великого, который мог бы навести порядок в 
стране, Цветаева воображает это явление в божественных об-
разах архангела и орла: «Народ обезглавлен и ждёт главы./
Уж воздуху нет ни в чьей груди./Архангел! – Орёл! – Гряди!» 
(«Орёл и архангел!»). Орёл у Цветаевой равен и архангелу, и 
серафиму, и ангелу: «Серафим – на орла! Вот бой! – /Примешь 
вызов? – Летим за тучи!» («Серафим – на орла!»).
Орёл в художественном мире Цветаевой символизирует так-

же отвагу, свободолюбие, одиночество и величие: «Здорово, 
орлы-марковцы» («Перекоп»); «И оттого что оком жёлт,/Ты мне – 
орёл – цыган – и волк» («Уравнены: как да и нет…»); «Мы тяготе-
ли к великим мира:/Мачтам, знамёнам, церквям, царям,/Бардам, 
героям, орлам и старцам» («Надобно смело признаться, Лира!»).
Границы статьи не позволяют провести анализ всего жи-

вотного мира, представленного в художественном мире Цве-
таевой, однако на вышеприведённых примерах можно придти 
к выводу, что поэт не ограничивается использованием тради-
ционных значений, зафиксированных в словарях символов, и 
добавляет к ним свои, авторские.
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АНОТАЦІЯ
Лаврова Е.Л. Символика животного мира в 

художественном мире М.Цветаевой
Статья посвящена рассмотрению образов-символов стихии 

земли (животній мир) в художественном мире Цветаевой, 
а именно: акула, барс, бык, верблюд, волк, вол, ворон, 
голубь, лебедь, медведь, орел. В поэтике Цветаевой образы-
символы животных занимают особое место. Они порождают 
ряд метофор, связанных, прежде всего, с характеристикой 
человеческих качеств, которыми обладают герои цветаевских 
произведений.

Ключевые слова: образ-символ, художественный мир, 
земля, символика.

АННОТАЦІЯ
Лаврова О.Л. Символіка тваринного світу в художньому 

світі М. Цвєтаєвої
Стаття присвячена розгляду образів-символів стихії землі 

(тваринний світ) в художньому світі Цвєтаєвої, а саме: акула, 
барс, бик, верблюд, вовк, віл, ворон, голуб, лебідь, лев, ведмідь, 
орел. У поетиці Цвєтаєвої образи-символи тварин займають 
особливе місце. Вони породжуютьряд метофор, пов’язаних, 
перш за все, з характеристикою людських якостей, якими 
володіють герої цвєтаєвських творів.

Ключевые слова: образ-символ, художній світ, земля, 
символіка.

SUMMARY
Lavrovа E. L. The symbolism of wildlife in the art world of 

Marina Tsvetaeva
The article is devoted to images and symbols of the earth 

element (wildlife) in the artistic world of Tsvetaeva, namely, shark, 
leopard, ox, camel, wolf, ox crow, dove, swan, lion, bear, eagle. 
In Tsvetaeva’s poetics images of animal characters have a special 
place. They raise a number of metaphors associated primarily 
with the characteristic human qualities possessed by the heroes of 
Tsvetaeva’s works.

Key words: image, symbol, art world, the earth, the 
symbolism.
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молитвы. Это внутреннее изменение неизбежно, оно 
предопределено и Высшим адресатом, и готовностью самого 
лирического субъекта: «это точно, это несомненно, это 
просто выношенному в срок». Лирический сюжет выстроен 
по принципу иконописи – включенность времени в контекст 
вечности, обретения точки «здесь и сейчас» и невозможности 
ее миновать. Сюжетные нити сходятся в сакральной точке – 
пересечения «глуби вод и выси неба». Лирический субъект, 
прожив и пережив противоречия внешнего мира, обогатив 
себя внутренним принятием этих противоречий, вбирает их в 
себя и преобразует в гармонию мира – 

Глуби вод и выси неба вторя, 
бесконечно верую в Тебя! 

Анализ стихотворения «Коктебельская ода» позволяет 
высказать предположение, что картину мира Б. Чичибабина 
можно назвать классической в соответствии с типологией, 
предложенной В. Е. Хализевым: «Классическая картина 
(или – классическое видение) мира – это понимание бытия 
как единого, упорядоченного, гармоничного, имеющего 
незыблемые константы и смысл, а человека – как сущностно и 
органически причастного этому бытию, в него вовлеченного» 
[6, c. 23-27]. Правда, литературовед считает, что такая картина 
мира присуща человеку от античности до XIX века. Но еще 
A.A. Потебня считал, что существует «врожденная человеку 
потребность видеть везде цельность и совершенство». Такие 
черты классической картины мира находим и в других текстах 
Бориса Чичибабина: «к жизни возвращен // деревьями земли и 
облаками неба» [7, c. 128], «Из черноты, пузырчатой и вязкой, // 
из тьмы и тины, женственно белы, // восходят ввысь над холодом 
и ряской. // И звезды пьют из белой пиалы» [7, c. 63], «но дано 
вместо счастья мученье таинственной жажды, //и прозренье 
берез, и склоненных небес тишина», «Я ложусь на бессонный 
диванчик, // слышу сговор звезды со звездой // и живу, как живет 
одуванчик, // то серебряный, то золотой» [7, c. 380]. 
Единство, сформированное на неосинкретизме 

нераздельности/неслиянности, порождает гармоничность как 
уравновешенность, целесообразность и взаимосоответствие всего 
со всем в мире. Такая гармония возможна лишь в субстанциально 
новых условиях. Человек как природное существо, то есть 
изначально представляющий физическую природу, проходя свой 
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Но вернемся к «Коктебельской оде». Обратим внимание 
на образный строй текста, на способ его формирования. 
Стихотворение, насыщенное метафорами и метафорическими 
эпитетами, в то же время производит впечатления 
безыскусности. Притом, что в названии заявлен жанр оды, 
формальные жанровые показатели, по крайней мере, на 
уровне образности, практически отсутствуют. «Шествует» – 
едва ли не единственное слово из высокой лексики. Простота 
и естественность обеспечиваются библейской образностью, 
работающей на реализацию лирического сюжета молитвы-
преображения. Аспект преображения обеспечен образом 
М. Волошина. «Чудо» Коктебеля – лик поэта, запечатленный 
в контуре склона горы Карадаг. Человек, постигающий истину, 
становится «образом Божим», происходит это, по тексту, в 
результате единения с миром природы физической и духовной:

Всем дитя и никому не прадед,
с малой травкой весело слиян,
здесь по-детски властвует и правит
царь блаженных Максимилиан.

Этим же путем преображения идет и лирический субъект 
стихотворения. Для экспликации такого пути использованы 
парные образы, созданные на основе пространственно-
временных реалий: «бесконечность синяя» / «бесконечно 
верую», «глоток воды» / «глуби вод», «тихо в Коктебеле», 
«плывет в непобедимом свете» / «Боже Света, Боже Тишины». 
Если в первом случае – это изображение природной реалии 
физического мира, то во втором – художественный образ, 
формирующий аксиологическое измерение метафизического 
пространства лирического субъекта.
Пространственно-временной континуум, выстроенный 

из природных реалий, включенный в библейский образный 
контекст, дает возможность лирическому субъекту пройти 
путем постижения истины – соединения противоположных 
начал в единую картину и слияния с ней. В этом же ключе 
предстает и сравнение, сформированное на основе природных 
реалий: «это просто выношено в срок, // как выносит водоросли 
пена // на шипучий в терниях песок»; и символы: «глуби вод и 
выси неба» – в значении ценностной вертикали. 
Лирический сюжет представляет собой процесс 

трансформации сознания лирического субъекта в состоянии 
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В.В. Любецкая
(Кривой Рог)

УДК 821.161.1 – 3.09 Г58
О ПРЕДМЕТЕ И ОБЕРТОНАХ СМЕХА У Н.В. ГОГОЛЯ

В ранних гоголевских повестях писателя (цикл «Вечера на 
хуторе близ Диканьки») средством восстановления и обновления 
мира служит смеховая народная культура, развивающая 
создаваемый образ, верно раскрывающая движение 
человеческого духа, мысли. Однако непроизвольность смеха 
призвана лишить человека его личной воли и самообладания. 
Русское отношение к смеху – осторожное и недоверчивое, как 
к опасной стихии. С.С. Аверинцев отмечает, что, «конечно, 
и русская традиция знает Святки, Маслену Неделю перед 
Великим Постом» [1, с. 362], но «смехотворство» остается 
грехом, в котором православный должен покаяться. Таким 
образом, остается незамеченным, как самодостаточный, 
непорочный, праздничный смех у Н.В. Гоголя может обернуться 
смехом недобрым и злым осмеянием. Это уже смех не только 
жизни действительной, но и смех потусторонний, связанный 
со «страхом» страшного, нечистого. В ранних повестях мы уже 
встречаемся с этими обертонами смеха. Наряду с «истинной 
веселостью», осмеянием черта, которого можно дурачить, 
пороть, ездить на нем верхом, смех в гоголевских «побасенках» 
вызывает страх: страшно смеется Петрусь, вспомнив, как 
убил Ивася, смеется своенравная Оксана, испытывая Вакулу, 
смеется панночка-русалка, и дрожь берет от такого смеха. 
Смех панночки-русалки в «Майской ночи, или Утопленнице» 
именно пугает молодого героя, и с трепетом он понимает, что 
встретил утопленницу: «Вся она была бледна, как полотно, как 
блеск месяца; но как чудна, как прекрасна! Она засмеялась!.. 
Левко вздрогнул» [4, т. 1, с. 77]. Подобным искушающим 
смехом «заходится» и русалка в «Вие»: «Она оборотилась 
к нему… задрожав сверкающим смехом… опрокинулась на 
спину… Она вся дрожит и смеется в воде» [4, т. 2, с. 162]. 
Характерно, что смех прекрасной полячки в повести «Тарас 
Бульба» тоже «сверкающий», как и у представителей нечистой 
силы: «Самый звонкий и гармоничный смех раздался над ним… 
Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу 
ее ослепительной красоте. Он оторопел» [4, т. 2, с. 45]. Н.В. 
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Гоголь недаром влагает смех в уста своей героини, которая 
станет причиной измены и гибели Андрия. 
Подробнее остановимся на повести «Страшная месть», в 

которой проявляются важные особенности гоголевского стиля: 
отрицающий смех, страх, причудливость, парадоксальность 
образного видения. Смех в повести страшен потому, что он 
заслоняет духовное начало в человеке. Один из главных героев – 
колдун, являющий собою «образ сатаны» [4, т. 1, c. 147]. 
Колдун – «смехач», «вывороченный черт», который смешит 
«обступившую его толпу» [4, т. 1, c. 147]. Но смех быстро 
прекращается, так как он не радостный, светлый, а бесовский, 
дьявольский. Колдун отвлекает смехом, это как действие чар, 
«напущенных» на живых людей. Сам колдун мертв изначально, 
духовно, у него даже нет имени, а без него разрушается сознание 
цельности души человеческой и единства ее идеала, сознание, 
которым обусловлена вера в Бога, вера в органическое единство 
жизни. Предметный мир внутри художественного произведения 
должен осмысливаться и соотноситься с героем как его 
окружение. Но в «Страшной мести» все переворачивается, 
предметы не противопоставляются «мертвому» герою. «Ему 
чудилось, что все со всех сторон бежало ловить его» [4, т. 1, 
с. 180]. Это звучный голос судьбы, обрекающий приговор 
и предостережение, чудное и ужасное в одном. О колдуне 
говорят всегда как о мертвом, как о его нечестивых предках. 
Восстающие из могил мертвецы – пророчество о грядущем 
мщении, воздаянии за грехи: «Крест на могиле зашатался, и 
тихо поднялся из нее высохший мертвец… Голос его, будто 
нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю» [4, т. 1, 
с. 149]. Сравним со словами Катерины: «Покайся, отец! Не 
страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы 
поднимаются из могил?» [4, т. 1, с. 162]. Мертвецы – двойники 
колдуна, мертво воскресшие для мести: «Ухватил всадник 
страшною рукою колдуна и поднял его на воздух… Вмиг 
умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертв, 
и глядел, как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни 
воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и 
увидел поднявшихся мертвецов… схожих лицом на него. Еще 
раз засмеялся рыцарь и кинул его в пропасть» [4, т. 1, с. 182]. 
Мертвые предки-двойники – один из страхов колдуна. Двойник 
постоянно врывается в самосознание данного героя, замутняет 
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Максимилин Волошин: «образ Божий, творческий и добрый». 
И этот образ создается поэтом на пересечении христианской 
и языческой традиции: «Царь блаженных», «с малой травкой 
весело слиян». В библейском контексте предстает также 
пространственный образ «солнца» и временной «полдня», 
коррелирующие с «ангелами и детьми», что является прямой 
аллюзией на Христа и его проповедь о Царствии Небесном: 

Вся плывет в непобедимом свете,
в негасимом полдне, – и на ней,
как не знают ангелы и дети,
я не помню горестей и дней.

Выделенные пространственно-временные образы 
свидетельствуют, во-первых, о том, что в тексте изображено 
реальное пространство, в котором побывал автор. Во-вторых, 
актуализируются те реалии и в том значении, которое является 
актуальным для передачи внутренней интенции автора к 
диалогу с трансцендентным началом. Михаил Копелиович 
назвал «Коктебельскую оду» Б.Чичибабина «одой Богу», 
подчеркивая христианскую направленность текста. Мнение 
критика подтверждают и сакральная лексика текста, и 
библейские образы, аллюзии и реминисценции – «ангелы 
и дети», «образ Божий», «глоток воды и хлеба шмат», «по-
детски властвует и правит царь блаженных», «шипучий в 
терниях песок» и др. М. Копелиович, близко знавший поэта, 
называет его «вполне сложившимся христианским искателем 
праведности и спасительной свободы». В то же время, отмечая 
в тексте далеко «не христианские истоки» поэтического мира 
Б. Чичибабина, М. Копелиович считает, что они преодолеваются 
– «укрощаются смирением и христианской деятельной (стало 
быть, не бездушно-природного, а духовно-сознательного 
происхождения) любовью». Апофеоз этого чувства, по его 
мнению, представлен строчками: «Ах, как дышит море в час 
вечерний, / и душа лишь вечным дорожит, – / государству, 
времени и черни / ничего здесь не принадлежит». Не вступая 
в дискуссию с критиком, отметим все же, что встреча с 
«Богом» и Его принятие лирическим «я» происходят именно 
в Коктебеле – на земле «языческого», по М. Копелиовичу, 
«Максимилиана»: «Все это мне открылось в Коктебеле // под 
шорох волн у черного подножья». Хотя приведенные строки 
из другого стихотворения этого же цикла.
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местности – «Коктебель», «Киммерия», «степь», «холмы», 
«карадагская гряда», «залив», «государство» (с отрицательной 
коннотацией); стихий – «земля», «вода», «волны», «море», 
«небо», «свет»; дóма – «колыбель»; растительности – «маки», 
«травка», «водоросли»; цветовыми и световыми образами – 
«свет» (2), «алая», «синяя», «голубой», «серая», «рыжая»; 
звуковыми – «тихо», «Тишины», метафизического топоса – 
«бесконечность», «вечность». Значимым представляется 
пространственный образ, выраженный местоимением «вся», 
заменяющим «Киммерию», поскольку он коррелирует с 
формулами «все мы», «всем дитя и никому не прадед», 
подчеркивающими собирательность, общность, интенцию к 
единению в субъектной сфере. 
Если пространственные образы отражают преимущественно 

природные реалии, то время в стихотворении только один раз 
представлено образом суточного временного цикла – «час 
вечерний» («негасимый полдень» – скорее метафора, нежели 
указание на конкретное время суток), все остальные – из разряда 
экзистенциального времени, притом чаще употребляются в 
виде оппозиционных пар: «никогда»/«теперь», «горестей и 
дней»/«в час любви», «каждый день», «вечным»/«времени», 
«бессмертен»/«в срок». 
Каждый из названных образов пространства и 

времени выполняет свою функцию, но общий принцип их 
употребления – это пребывание одновременно в сакральном 
и профанном континууме. К примеру, – «Боже мой, как тихо 
в Коктебеле» (это притом, что природной тишины уже не 
было) и «Боже Света, Боже Тишины». Следует также обратить 
внимание на переплетение различных хронотопов в тексте 
стихотворения: метафизического (языческого: «прилетай 
за чудом в Коктебель» и христианского: «Никогда я Богу не 
молился // так легко, так полно, как теперь...») / исторического 
(«Киммерия») и фольклорного/литературного («Аленушка-
Алиса»). Три доминантных пространственных образа – 
небо, земля и море введены в библейский контекст и в то же 
время являются пространственными характеристиками мира 
человека, субъекта Нового времени, являющегося центром 
этого мира. В соответствии с библейской легендой Бог при 
Творении разделил небо и землю, воды и сушу. Венцом 
Творения стал человек, которому в тексте соответствует 
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его чистоту: «Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в 
него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам… 
Так страшно отдался в нем… смех!» [4, т. 1, с. 182]. Колдун, 
слыша смех всадника, вдруг открывшего очи, смех мертвецов, 
словно впервые открывает свою двойную природу. Осмеяние 
колдуна, действительное или кажущееся ему, было отмечено 
Ю.В. Манном: «Осмеяние граничит с преследованием и 
исключает человека из общности людей» [7, с. 46]. Над колдуном 
смеялись всегда, он будто порожден смехом и ради смеха. 
Катерина пересказывает молву о колдуне: «Говорят, что он 
родился таким страшным… ему все чудилось, что все смеются 
над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь 
человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает 
рот и выскаливает зубы. И на другой день находили мертвым 
того человека» [4, т. 1, с. 149]. Исследователь подчеркивает 
троекратное повторение данной сцены: смех коня, мнимый смех 
схимника и, наконец, всадника. «Вид смеющегося повторяется – 
открытый рот, белеющие зубы» [7, с. 46]. «Тут поворотил он 
домой, хотел перескочить с конем через узкую реку… как вдруг 
конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и, 
чудо, засмеялся! Белые зубы страшно блеснули двумя рядами 
во мраке… Дико закричал колдун... и погнал коня прямо к 
Киеву» [4, т. 1, с. 181]. В сцене со схимником момент страшного 
усиливается еще ассоциациями осклабляющегося мертвого 
черепа: «Ты смеешься, не говори… я вижу, как раздвинулся рот 
твой: вот белеют рядами твои старые зубы!» [4, т. 1, с. 180]. 
Исполненный страха, колдун обращается к святому схимнику: 
«Отец, молись! молись о погибшей душе!» [4, т. 1, с. 180]. Но до 
раскаяния колдуну далеко. И «…святые буквы в книге налились 
кровью. Еще никогда в мире не было такого грешника!» [4, т. 1, 
с. 180]. Следует убийство святого схимника, пути назад нет и 
нет искупления. Колдун-старик, как высшее воплощение злой 
воли, подвержен не только гневу, но и страху. Вспомним, как, 
колдуя, он видит незнакомое лицо: «И страшного, кажется, в 
нем мало; а непреодолимый ужас напал на него» [4, т. 1, с. 173]. 
Это лицо Ивана, его карателя, который тоже смеется. Просьба 
Ивана звучит так: «…Чтобы повеселился бы я, глядя на его 
муки» [4, т. 1, с. 186] (ср. смех братоубийцы: «Засмеялся Петро 
и толкнул его пикой» [4, т. 1, с. 184]). «Месть» накапливает 
моменты «страшного» и «смешного» (страх Катерины и ее 
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семьи, страх колдуна – особенности стиля повести; страх 
Господень, который является спасительным – неведом героям в 
данном произведении). По мысли М.М. Дунаева, в повести и Бог 
изображен не милосердным, потому как от него идет функция 
осмеяния, таков масштаб гоголевского гротеска. Бог становится 
олицетворением не любви, а справедливости. «Богу оставлена 
лишь одна функция: роль исполнителя злобного замысла… 
Правда, не может не признать автор, что мстительное 
чувство Ивана – вне правды Горнего мира» [101, с. 400]. 
Наиболее страшное, по непосредственному эффекту 

страшнее «Страшной мести», гоголевское творение, 
наиболее безысходное, непостижимое – повесть «Вий». 
Непостижимость «Вия» прежде всего состоит в странном 
соединении черт, казалось бы, несовместимых – смеха и 
страха, быта и чуда, красоты и безобразия, что, как уже 
было сказано, является неотъемлемой составной стиля 
писателя. Смешная «бурсацкая» история, которая начинается 
глупостями, вызывает забавный смех, поднимает из бездны 
сознания самые темные силы, заставляя размышлять о судьбе 
человеческой, о бытии человека. Комическое одоление злой 
силы в этой повести невозможно, и Хома пропадает от своего 
страха и неверия. Резкая подробность в повести – вид церкви, 
в которой несчастный философ должен отпевать ведьму: 
«Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мхом, 
с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на 
краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправляли 
никакого служения» [4, т. 1, с. 180]. «В этом мире, кажется, 
нет никакой опоры для веры: с церковью сопряжен дух уныния, 
в ней давно не совершается служба, а в финале она настолько 
оскверняется всякой нечистью, что никто не найдет теперь 
к ней дороги», – пишет М.М. Дунаев [5, с. 412]. 
В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь следует 

двум различным традициям (немецкий романтизм и украинский 
фольклор), стараясь связать их единством стиля. Повести 
можно расположить по степени нарастающей мрачности 
(от уморительной чертовщины в «Пропавшей грамоте» до 
«Страшной мести», где смех почти замолкает), за юмором 
стоит демонология, где даже в храме нет спасения. Переход от 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» оказался 
переломным моментом в творческом поиске Н.В. Гоголя. 
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времени и черни // ничего в ней не принадлежит», и 
перволичный субъект – 

Как Тебя люблю я в Коктебеле,
как легко дышать моей любви, –
Боже мой, таимый с колыбели,
на земле покинутый людьми! 

Таким образом, субъектная сфера стихотворения 
свидетельствует о синкретической природе лирического 
субъекта как формы авторского сознания. Лирический субъект 
отличается неосинкретическим характером, поскольку имеет 
тенденцию к нераздельности-неслиянности различных 
форм и интенцию к диалогичности на уровне субъектных 
отношений.
Рассмотрим пространственно-временной континуум 

стихотворения «Коктебельская ода». Вспомним 
обстоятельства ситуации, ставшей предметом рефлексии в 
тексте. Б. Чичибабин, находясь во время отпуска в крымском 
курортном поселке Планерское, посетил могилу поэта и 
художника М. Волошина. Примечательно, что географическое 
официальное название поселка не встречается в тексте. 
Поднимаясь на гору Кучук-Енишар, Б. Чичибабин видит 
холмы и долины, покрытые цветущими маками. Тропинка, 
берущая свое начало от Дома поэта, идет вдоль берега моря, 
затем постепенно отдаляется и уходит вверх, постоянно меняя 
направление движения. Человек, идущий по ней, с каждым 
поворотом видит окружающее пространство в новом ракурсе. 
Создается впечатление плавного движения самой местности. 
Чем выше подъем, тем масштабнее панорама увиденного. 
С вершины горы открывается вид на окрестности: земля 
как бы сливается с морем, «вплывает» в море, которое, в 
свою очередь, сливается с небом, линия горизонта не видна. 
Создается впечатление синей «бесконечности»: «Киммерия, 
алая от маков, в бесконечность синюю плывет». Следовательно, 
природный мир находит художественное отражение в тексте 
стихотворения, не претерпевая изменений. 
Для характеристики пространственно-временной сферы 

стихотворения, принадлежащего к пейзажной лирике, 
обратимся к типологии М. Н. Эпштейна [8]. Практически все 
пространственные образы текста имеют прообраз в природном 
мире. Так, пространство представлено маркерами реальной 
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мной по-новому любим». Между формой лирического субъекта 
«другой-Максимилиан» и теми, которые появятся в последующих 
строфах, расположено обращение «Боже мой». Эта формула 
традиционна для сакральной христианской молитвы, как, 
впрочем, и для профанной повседневной речи – «Боже мой, как 
тихо в Коктебеле». Молитвенное состояние, заявленное в начале 
текста, с одной стороны – профанируется, но, с другой стороны, 
происходит как бы присвоение «Бога», он становится близким, 
«своим», «личным». Далее появляются имя «Максимилиан» 
и другие парафрастические образы – «всем дитя и никому 
не прадед», «царь блаженных», и, наконец, «Образ Божий, 
творческий и добрый», который, в то же время – «с малой травкой 
весело слиян». Известно, что Максимилиан Волошин органично 
синтезировал языческие и христианские миропредставления, 
что в тексте данного стихотворения коррелирует со сказочным 
«чудом» Коктебеля (фольклорная традиция). 
Литературно-творческая линия представлена обобщенным 

собирательным «мы» – «все мы здесь – кто мучились, 
кто пели». Следуя схеме, апробированной в отношении 
других лирических субъектов: дистанцированность «я/
он» – эксплицированное обращение – коммуникация «я/ты», 
формируются диалогические отношения лирического «я» с 
«Богом»:

Никогда я Богу не молился… дистанцированность: я-он
Боже мой Любви и Воскрешенья,
Боже Света, Боже Тишины!

приближение:
обращение «мой»

Как Тебя люблю я в Коктебеле… единение

В соответствии с сакральной природой «другого» 
представлен и лирический субъект «я-другой» – «душа». 
Примечательно, что «душа» появляется в тексте дважды в поле 
субстанциально близкого хронотопического образа «вечности». 
И в обоих случаях эти образы включены в состав бинарных 
оппозиций: «ласковая Вечность»/«свирепая вольность 
степная» и «вечность»/«государство, время, чернь». 
Обратим внимание еще на два лирических субъекта, 

представляющих «другого» – «чернь» и «люди». Кроме их 
изначальной амбивалентности, им противопоставляется 
«я-другой»: «душа лишь вечным дорожит, – // государству, 
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В последующем творчестве смех, направленный на человека, 
склоняется в сторону слез, смех, вызванный «плачем души». 
Такова повесть «Шинель», занимающая особое место в цикле 
петербургских повестей. Н.В. Гоголь, конечно, не скрывает 
своей иронической усмешки, когда описывает духовную 
ограниченность Акакия Акакиевича – человека робкого, 
забитого, пришибленного нуждой. Однако когда Башмачкин 
ограблен, лишен «возлюбленной» шинели и отвергнут 
«значительным лицом», Н.В. Гоголь горячо сочувствует 
своему герою. Скорбная повесть об украденной шинели 
являет нам слезы не после смеха (как писал В.В. Розанов), а 
одновременно с ним («видимый миру смех сквозь невидимые 
миру слезы»). Одна из «заповедей блаженств», согласно 
апостолу Луке, возвещает: «Блажени плачущие ныне, яко 
возсмеетеся» (Лк, 6:21). Это высказывание, подразумевающее 
не самоценность смеха в этой жизни, а воздаяние в иной 
жизни, определяет коренную взаимосвязь смеха и плача, 
отсюда и «плачущий смех» Н.В. Гоголя. М.М. Дунаев считает, 
что смех Н.В. Гоголя был «искушением», но и старался 
выступать как отчаянный призыв к истинному (приобщение 
к ладу, дающему подлинную непреходящую радость). Вопрос 
о силе «смеха» и его «предмете» возникает уже в комедии 
«Ревизор», где Н.В. Гоголь старается не насмешить зрителя, 
а напомнить о неизбежном духовном возмездии, которого 
должен ожидать каждый человек. На протяжении работы 
над пьесой Н.В. Гоголь беспощадно изгонял из нее элементы 
внешнего комизма. За комическим, почти водевильным 
сюжетом в «Ревизоре» все время стоит неприглядная и суровая 
действительность, чувствуется драматическая напряженность, 
столь резко сказавшаяся в финале, в «немой сцене», которой 
Н.В. Гоголь придавал исключительное значение. Комический 
эффект в пьесе основан на «недоразумении». Каждый из 
персонажей под влиянием страха превратно истолковывает 
слова другого. И так во всей комедии: ложь принимается 
за правду, а правда – за ложь. Безудержно лжет не только 
Хлестаков, напропалую лгут все герои, стараясь представить 
себя и «вверенное» их наблюдению дело в наилучшем виде. 
Хлестаков – мнимый ревизор, олицетворяет карающий «рок», 
возмездие для корыстолюбцев и притворщиков, которые, сами 
того не замечая, духовно погибают. Например, городничий 
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искренне считает, что «нет человека, который за собою не имел 
каких-нибудь грехов. Это уже так самим богом устроено…» 
[4, т. 4, с. 14]. Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин полагает, 
что «грешки грешкам – рознь. Я говорю всем открыто, что 
беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем 
иное дело» [4, т. 4, с. 14], – то есть судья уверен, что взятки 
борзыми щенками вовсе и не взятки, намекая Городничему, 
что «у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге 
шаль…» [4, т. 4, с. 14]. На что Городничий, подыскивая себе 
оправдание, отвечает: «Зато вы в бога не веруете; вы в 
церковь никогда не ходите; а я по крайней мере в вере тверд и 
каждое воскресенье бываю в церкви» [4, т. 4, с. 14]. Конечно, 
такие заверения в «твердости веры» вызывают горький смех, 
который усиливается, когда Городничий дает распоряжение 
подчиненным: «Да если спросят, отчего не выстроена церковь 
при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет 
была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала 
строиться, но сгорела» [4, т. 4, с. 24]. Городничий, как и другие 
герои «Ревизора», ощущает свою греховность, но вместе с 
тем не считает, что его вольнодумные действия преступны, 
ведь совершаются они привычно и без злого умысла. Так, 
Городничий говорит: «Грешен, во многом грешен… Дай только, 
боже, чтоб сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж 
такую свечу, какой еще никто не ставил…» [4, т. 4, с. 24]. 
В.А. Воропаев пишет о том, что «герои пьесы все больше и 
больше ощущают чувство страха, о чем свидетельствуют 
реплики и авторские ремарки (вытянувшись и дрожа всем 
телом)» [3, с. 164]. Чиновники так напуганы, что не могут 
разглядеть истинное лицо Хлестакова, который приобретает 
черты беса, поддавшись искушению лукавого. Но боятся они 
земного осуждения и наказания, а не Страшного Суда, который 
изображен Н.В. Гоголем символически – в развязке комедии, 
когда должен появиться настоящий ревизор. Это известие, 
принесенное жандармом, «производит апокалиптическое 
действие на героев пьесы» [3, с. 165]. В.А. Воропаев 
обращает внимание на характерную ремарку Н.В. Гоголя: 
«Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук 
изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, 
вдруг переменивши положение, остается в окаменении» [4, 
т. 4, с. 97]. «Окаменение» – свидетельство смирения, которое, 
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За этим перечнем субъектных форм вырисовывается 
несколько лирических субъектов: лирический субъект «я» 
(отметим, что местоимение «я» употребляется в тексте 
семь раз, кроме того, перволичный субъект эксплицирован 
притяжательным местоимением «мой» (3 раза) и косвенным 
падежом личного местоимения «мной», а также тождественен 
«мы» и «кто» («все мы здесь – кто мучились, кто пели», 
«нас порой доводят эти сны»); «другой» представлен такими 
субъектными формами, как «Аленушка-Алиса», «Бог», 
«Господь», «Максимилиан», чернь, люди; «я-другой» («ты», 
внеличные формы, «душа» – «и душа лишь вечным дорожит»). 
Если лирическое «я» занимает достаточно определенную 

позицию, выстраивая вокруг себя свой мир, то «другой» 
представлен несколькими образами, и отношения, в которые 
вступает с ними «я», требуют уточнений. Проследим, как 
устанавливается контакт лирического «я» с «другими», 
что поможет понять и природу самого «я», поскольку, как 
считает Л.Н. Синельникова, «лирическое я – это то, какими 
«собеседниками» оно окружено, в чьей поддержке нуждается 
лирический повествователь, что он считает необходимым 
сказать о другом, какое место в пространстве своей души он 
отводит другому» [4, с. 267]. «Другой» появляется рядом с «я» 
буквально в первой фразе «Никогда я Богу не молился // так 
легко, так полно, как теперь». Здесь «я» и «другой», несмотря 
на заявленный коммуникативный акт, дистанцированы друг 
от друга, что выражено коммуникативной формулой «я-
он», более того, лирическое «я», находясь в молитвенном 
состоянии, и не предполагает приближения к «Богу», 
«Господу» как метафизической высоте, непостижимой и 
недостижимой для человека. Диалог осуществляется через 
прямое обращение с иным «другим» – «Аленушкой-Алисой», 
где реализуется формула «я-ты». Отметим, что в этом образе 
соединены сказочные фольклорная и литературная традиции. 
Это замечание является существенным в мировоззренческом 
смысле, поскольку акцентирует языческие маркеры картины 
мира автора, о чем речь пойдет далее. 
Еще один «другой», с которым установлены отношения «я-

он», – «Максимилиан». Примечательно, что сначала этот образ 
представлен метонимическим и метафорическим образом 
«волошинская грива», а затем местоимением «он» – «Как он 
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пейзажной лирике. Понятие «пейзаж» возникает в искусстве 
XVIII века в эпоху Просвещения, или Нового времени, которую 
М. Хайдеггер «назвал временем картины мира», то есть тогда 
же, когда человек становится «субъектом», а мир предстает 
перед ним в виде «картины» [5]. В этом смысле пейзаж – 
картина природы (мира) в восприятии человека-субъекта. При 
таком понимании данное стихотворение, как и многие другие у 
Б.Чичибабина, правомерно рассматривать в рамках пейзажной 
лирики. Поскольку ее сущностное качество – субстанциальной 
близости человека и природы, – является, на наш взгляд, 
наиболее презентативным в смысле реконструкции картины 
мира автора.
Рассмотрим последовательно структурные элементы 

“Коктебельской оды”, эксплицирующие картину мира автора. 
Следует помнить, что в картине мира все элементы между собой 
связаны, а соединяющим и определяющим ее аспектом является 
лирический субъект как одна из форм авторского сознания. 
Поскольку исследовательское внимание локализовано 

на одном стихотворении, то для характеристики субъектной 
сферы воспользуемся типологией лирического субъекта на 
внутритекстовом уровне – «я», «другой», «я-как-другой» – и 
определим формы его выражения [3]. (При анализе субъектной 
структуры лирического текста исходим из субъект-субъектных 
отношений, присущих лирике изначально [1].) Субъектная 
организация данного текста представлена внушительным 
количеством субъектным форм: *) местоимением первого лица 
ед.ч. «я»; *) существительным «Бог»; *) двойным собственным 
существительным «Аленушка-Алиса»; *) имплицитным «ты», 
выраженным глаголами 2 л., ед. ч.: «прилетай, видишь?» 
*) существительными «ангелы», «дети»; *) существительным 
«Господь»; *) внеличной формой («голос», презентующий 
субъект сознания, но не эксплицирующий себя в тексте: 
«Дал Господь согнать с души отечность»); *) абстрактным 
существительным «душа»; *) местоимением 3 л., ед. ч. – 
«он»; *) местоимением 1 л., мн. ч. – «мы»; *) относительным 
местоимением «кто»; *) существительным собственным – 
«Максимилиан»; *) чернь (с отрицательной коннотацией); 
*) местоимением 1 л., мн. ч. в форме косвенного падежа – «нас»; 
*) существительным собирательным «люди»; *) местоимением 
2 л., ед. ч. в косвенном падеже – «Тебя».
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по замыслу писателя, должно проникнуть и в зал, заставляя 
поразмышлять зрителей над своей жизнью. В «Ревизоре» только 
смех был назван Н.В. Гоголем «единственным честным лицом», 
здесь мы имеем дело не с насмешкой, но с драматическим 
выражением смешного. В «Развязке Ревизора» уездный город 
истолкован писателем как «душевный град», где чиновники – 
воплощенные различные страсти. Это истолкование не 
предполагало из художественных образов сделать аллегорию, 
а обнажало главную мысль комедии – позаботиться о 
нравственности, приготовив себя к ответу на Суде Христовом, 
и прежде всего посмеяться над собой во исправление. Н.В. 
Гоголь, веривший в преображающую силу художественного 
слова (поэзия – подлинное делание, приобщение к ладу, к 
онтологическому смыслу), показывает в своем произведении, 
что не человек плох, а действующий в нем грех [3, с. 170]. Тема 
Страшного Суда получает свое развитие в поэме «Мертвые 
души», главная идея которой – духовное воскресение падшего 
человека. Для поэтики «Мертвых душ» весьма характерен язык 
художественных ассоциаций, скрытых уподоблений, аналогий. 
В анекдотических ситуациях, незначительных эпизодах, не 
имеющих отношения к основному действию, в пословицах и 
поговорках Н.В. Гоголь «рассыпает» подсказки читателю [3, 
c. 174], который, размышляя о судьбе родного народа, должен 
предугадать его высокое предназначение. В «Мертвых душах», 
пронизанных иронией, помогающей обнаружить объективные 
противоречия действительности, Н.В. Гоголю не простили не 
«картинных извергов», а пошлости русского человека. Писатель 
создает гротескно-выразительные образы, наделенные 
отрицательными качествами, искоренить которые полностью 
невозможно потому, что они проявляются в извращенной форме, 
просто доведены до излишества. «Богатырские свойства и 
практичность Собакевича, хозяйственная бережливость 
Плюшкина, созерцательность и радушие Манилова, 
молодецкая удаль и энергия Ноздрева – качества сами по себе 
не плохие и отнюдь не заслуживают осуждения» [3, с. 178]. 
Главный герой – Павел Иванович, проявляет незаурядный и 
практический ум, но направлен он на предприятие, лишенное 
духовного основания. Представленные в гипертрофированной 
форме, изначально положительные черты вызывают смех, 
иронию, несомненно наделенную карающей функцией, но 
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эта ирония одновременно и грустна. Смех вызывает испуг, 
взывает к милости, он рассчитан на пробуждение ото сна. 
«Смывая с человека ничтожность и пошлость, смех этот не 
смывает самого человека» [6, с. 21]. Открывается, что смех 
может быть горьким и очищающим, этот «светлый смех» дает 
шанс воскреснуть. Смех писателя в полном объеме доступен 
только сильно развитому духу. Он то мирообъемлющий, то 
всеуничтожающий, требующий духовной осторожности. 
Н.В. Гоголь – несравненный мастер комического, но трудно 
одухотворить смех и совместить идиллию со смехом, потому 
как комическое не только «бесконечная благожелательность» 
[2, с. 233]. 
Однако Н.В. Гоголю изначально присуще понимание того, 

что смех может быть смягченным, умиротворенным. Именно 
как поэт лирический выступает он в повести «Старосветские 
помещики», в которой звучит такой светлый смех. А.М. Ремизов 
называет этот смех «инфернальным», смехом оттуда: 
Афанасий Иванович «всегда почти улыбался», хранила 
улыбку и Пульхерия Ивановна. «Ослабленный» смех – знак 
тихой радости, здесь смех внешний лишь бурное проявление 
внутренней улыбки. Эта многозначительная улыбка подобна 
евангельскому: «Радуйтеся и веселитеся…» (Мф. 5:12). 
В повести «Тарас Бульба» слышится звон мечей и пенье 

стрел, музыка битв и смех казаков. Это и «насмешки» Тараса 
над сыновьями как проверка их «козацкой чести»: «– А 
поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на 
вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии?» 
[4, т. 2, с. 31]. И «лыцарский», часто грубый юмор Сечи, так, 
например, «самоироничен» образ казака, танцующего гопак: 
«Да сними хоть кожух! – сказал, наконец, Тарас. – Видишь, 
как парит!» – «Не можно!» – кричал запорожец. «Отчего?» – 
«Не можно; у меня уж такой нрав: что скину, то пропью» [4, 
т. 2, с. 52]. Неминуемо высмеивается пошлость, бездуховность 
и греховность. Смеется с «крепким», «едким» словом казак 
над трусостью, над врагом, такой смех – признак бесстрашия, 
которое высвечивалось гоголевским смехом. Как мы видим, 
смех в повести многолик: он веселит, разоблачает, высмеивает; 
но есть нечто такое, что герои Ф.М. Достоевского называли 
«прекрасным и высоким», исключающим смеховое отношение 
(сопричастность ладу).
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Приведем текст стихотворения, избранный для анализа. 

Коктебельская ода

Никогда я Богу не молился
так легко, так полно, как теперь...
Добрый день, Аленушка-Алиса,
прилетай за чудом в Коктебель.

Видишь? – я, от радости заплакав,
запрокинул голову – и вот
Киммерия, алая от маков,
в бесконечность синюю плывет.

Вся плывет в непобедимом свете,
в негасимом полдне, – и на ней,
как не знают ангелы и дети,
я не помню горестей и дней.

Дал Господь согнать с души 
отечность,
в час любви подняться над судьбой
и не спутать ласковую Вечность
со свирепой вольностью 
степной...

Как мелась волошинская грива!
Как он мной по-новому любим
меж холмов заветного залива,
что недаром назван Голубым.

Все мы здесь – кто мучились, кто 
пели
за глоток воды и хлеба шмат.
Боже мой, как тихо в Коктебеле, – 
только волны нежные шумят.

Всем дитя и никому не прадед,
с малой травкой весело слиян,
здесь по-детски властвует и 
правит
царь блаженных Максимилиан.

Образ Божий, творческий и 
добрый,
в серой блузе, с рыжей 
бородой,
каждый день он с посохом и 
торбой
карадагской шествует грядой...

Ах, как дышит море в час 
вечерний,
и душа лишь вечным дорожит, – 
государству, времени и черни
ничего в ней не принадлежит.

И не славен я, и не усерден,
не упорствую, и не мечусь,
и что я воистину бессмертен,
знаю всеми органами чувств.

Это точно, это несомненно,
это просто выношено в срок,
как выносит водоросли пена
на шипучий в терниях песок.

До святого головокруженья
нас порой доводят эти сны, – 
Боже мой Любви и 
Воскрешенья,
Боже Света, Боже Тишины!

Как Тебя люблю я в Коктебеле,
как легко дышать моей любви, – 
Боже мой, таимый с колыбели,
на земле покинутый людьми!

Но земля кончается у моря,
и на ней, ликуя и любя,
глуби вод и выси неба вторя,
бесконечно верую в Тебя.

[7, c. 324]

Выбор объекта исследования, наряду с другими причинами, 
обусловлен принадлежностью стихотворения к так называемой 
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УДК 82.09
КАРТИНА МИРА Б.ЧИЧИБАБИНА В ПЕЙЗАЖНОЙ 

ЛИРИКЕ
Отношения человека с миром, человека к миру, человека 

в мире принадлежат к сфере главных, бытийных вопросов, 
а в зависимости от трактовки понятия «мир» определяют 
онтологическую сущность и самого человека. В контексте 
заявленной проблемы актуальным представляется понятие 
«картины мира», которое в последние десятилетия стало 
едва ли не одним из самых популярных и эксплуатируемых в 
различных областях науки, искусства, философии. 
Привлечение данной категории к литературоведческому 

анализу видится плодотворным в силу ее максимальной 
объективности, если о таковой вообще можно говорить 
относительно исследовательской интерпретации 
художественного текста. Под картиной мира, вслед за 
М. Хайдеггером, понимаем мир как Универсум в «пред-
ставлении» человека-субъекта [2], то есть мир, «стоящий 
перед человеком» и человека в себя вмещающего. Понятие 
«картина мира» помогает установить связь между авторским 
сознанием и произведением, в котором она художественно 
воплощена. Изучение структурных элементов картины мира 
в лирическом тексте – субъектной сферы, пространственно-
временного континуума, субъектно-образной организации, 
сюжета – дает возможность выявить некоторые аспекты 
мировоззренческой позиции автора, поскольку картина 
мира формируется в сознании человека в соответствии с 
его мировоззрением. Каждый видит в мире и людях то, что 
существует в его сознании.
Рассмотрим с этой точки зрения стихотворение Бориса 

Чичибабина (1923-1994) «Коктебельская ода». Отметим, что 
написано оно после двухнедельного отдыха поэта в Коктебеле 
в 1984 году. Эта поездка оказалась для Б. Чичибабина весьма 
плодотворной – им написано девять стихотворений, среди 
которых «Ежевечерне я в своей молитве…», «Дельфинья 
элегия», «Воспоминание» и др., свидетельствующих об особом 
внутреннем состоянии, переживаемом поэтом, которое дало 
ему такой мощный творческий импульс. 
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Смех «над всеми сторонами дела» – гротеск, суть которого 
заключается в предельном заострении, фантастическом 
преувеличении отдельных негативных черт персонажа, 
нивелировании его позитивных сторон. Он может стать 
отступлением от Образа, чего так боялся поздний Н.В. Гоголь, 
и в конце концов восстать против самого Образа. Осознание 
дьявольской опасности смеха приводит Н.В. Гоголя к 
осознанному служению православию. Он обладал абсолютным 
слухом на проявление зла и в смешном также, поэтому 
«Выбранные места из переписки с друзьями» предельно 
серьезны, но уже многие с недоверием относятся к «человеку, 
который смешил». Одна из граней гоголевского смеха – 
«беззвучный смех», тихая радость, без очевидной ярмарки и 
гротеска. «Если вообразить человека, который изначально и 
в каждое мгновение бытия обладает всей полнотой свободы, 
то это Богочеловек Иисус Христос, каким Его всегда 
мыслила и представляла себе христианская традиция» [1, 
с. 346]. Этот обертон смеха встречается в цикле «Миргород», 
в повести «Старосветские помещики», где ритмичный 
строй старосветской жизни высвобождает нравственные 
силы человека, который пребывает в благодатной радости и 
целокупно приобщен к ладу. 
Стараясь разгадать образ смеха в произведениях Н.В. Гоголя, 

совершенно по-русски совместившего комического гения 
и набожного человека, мы отметили главное – смех сложно 
интегрировать в единую систему. Смех выступает как способ 
осмысления жизни. В разных своих обертонах он фамильярно 
исследует человека, выворачивая его наизнанку (в «Вечерах 
на хуторе близ Диканьки», «Миргороде»); разоблачает 
несоответствие между внешностью и нутром (в «Ревизоре» – 
мир, где все смешно и несерьезно, где серьезен только смех); 
осмеивает «все разом», что достойно «всеобщего осмеяния», 
но и уповает на «воскрешение» (в «Мертвых душах); горько 
оплакивает (в «Шинели»); очищает (в «Тарасе Бульбе»).
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АНОТАЦІЯ
Любецька В.В. Про предмет і обертони сміху у 

М.В. Гоголя
У статті розглядається гоголівський сміх в обертонах від 

веселого до страшного та обґрунтовується, що «комічне» і 
«гумор» письменника не можна розуміти як «блазенське» 
або «карикатуру». Стиль М.В. Гоголя за своєю сутністю був 
зосереджений на дисгармонії життя, але водночас він прагнув 
до ладу, тому й сміх його змінюється, одухотворяючись. 

Ключові слова: стиль, сміх, обертон, лад.

АННОТАЦИЯ
Любецкая В.В. О предмете и обертонах смеха у 

Н.В. Гоголя
В статье рассматривается гоголевский смех в обертонах от 

веселого до страшного и обосновывается, что «комическое» 
и «юмор» писателя нельзя понимать как «шутовское» или 
«карикатуру». Стиль Н.В. Гоголя по самому существу 
был сосредоточен на дисгармонии жизни, но вместе с 
тем он стремился к ладу, поэтому и смех его изменяется, 
одухотворяясь.

Ключевые слова: стиль, смех, обертон, лад.
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АННОТАЦИЯ
Новикова В.Г. Английский индустриальный роман в 

постиндустриальную эпоху
В литературной традиции Великобритании особое место 

занимает жанр «индустриального романа», связанный с 
проблемами рабочего класса. В постиндустриальную эпоху 
этот жанр сохраняет свою актуальность в этой стране, 
несмотря на радикальные социокультурные изменения и 
общую литературную постмодернистскую тенденцию.

Ключевые слова: британский индустриальный роман, 
тэтчеризм в литературе, рабочий класс в британском 
романе.

АНОТАЦІЯ
Новикова В.Г. Англійский індустріальний роман 

у постіндустріальну епоху
У літературній традиції Великої Британії особливе 

місце посідає жанр «індустріального роману», пов’язаний з 
проблемами робочого класу. У постіндустріальну епоху цей 
жанр зберігає свою актуальність в цій країні, незважаючи 
на радикальні соціокультурні зміни й загальну літературну 
постмодерністську тенденцію.

Ключові слова: британський індустріальний роман, 
тетчерізм у літературі, рабітничий клас у британському 
романі.

SUMMARY
Novikova V. G. The British industrial novel in the 

postindustrial epoch
In the literary tradition of Great Britain a special place is 

occupied by  a genre of “the industrial novel”, connected with 
working class problems. During a postindustrial epoch this genre 
keeps the urgency in this country, despite radical sociocultural 
changes and the general literary postmodernistic tendency.

Keywords: the British industrial novel, Thatcherism in 
literature, working class in the British novel.
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бухгалтером. Морин крадет фигурки, также поддельно 
викторианские, как и те, что украшают железную дорогу 
Чарли. Философия собственничества опирается на такие 
же поддельно викторианские ценности. Чарли обречен на 
поражение, он покончил с собой, о чем читатель узнает уже 
из пролога романа. Здесь можно вспомнить крылатую фразу 
этого периода «Маркс и Спенсер» (название сети дешевых 
универмагов) победили Маркса и Энгельса». Эта пиррова 
победа открывает социальную проблематику романов 
последующего десятилетия, когда эпоха «обывательского 
варварства» достигает своего апогея. Роман Т. Лотта 
убедительно показывает механизм этого разрушения.
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SUMMARY
Lubetskaya V.V. About the subject and overtones of the 

laughter of N.V. Gogol
This article discusses Gogol’s laughter from jolly overtones 

to the fearful ones and it is proved that the writer’s “comic” and 
“humor” must not be understood as a “clown” or “caricature”. 
The style of N.V. Gogol in its very essence was focused on the 
disharmony of life, but at the same time, it aspired to the concord, 
that’s why its laughter has been varying by inspiring itself.

Key words: style, laughter, overtone, concord.

В.Г. Новикова
(Нижний Новгород, Россия)

УДК 821.111
АНГЛИЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РОМАН 

В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ

Начало социального реализма в Великобритании связано 
с произведениями, жанровым содержанием которых стали 
проблемы социальной группы, появившейся вместе с 
индустриальной эпохой. Социальный роман ХІХ века 
изображал социальные проблемы пролетариата и часто, в 
виде «романа проблемы» и «сondition of England», являлся 
литературным средством протеста против злоупотреблений 
правительства, промышленников и последствий их действий. 
По удачному выражению А. Силлитоу, индустриальный роман 
был порожден «воплем неимущих». Это роман о «working class» 
и о «бедных людях», жертвах процесса индустриализации. 
Спецификой жанра является отчетливо выраженный 
«моральный пафос». Так, Р. Колби определяет хронологические 
рамки рассматриваемого явления 1840-1860 годами и полагает, 
что «спецификой содержания такого рода произведений 
становится «характерная связь социальных и моральных 
проблем» [2, c. 25]. Социальный роман был обращен не к тем, 
кого он изображал, а к среднему классу. Обратим внимание на 
название исследования Ш. Смит – «Другая нация (подчеркнуто 
мною. – В.Н.): Бедные в английских романах 1840-50-х гг» 
[11]. Социальный роман 30-50-х годов был рассказ для «одной 
нации» о бедах «другой». Писатели ХІХ века ставили перед 
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собой задачу вызвать сострадание у более благополучных 
классов. Они и сами занимали заметно более высокое 
социальное положение, чем их герои. Это имело то значение, 
что, соответственно, и речь шла не только о необходимости 
«подтягивания» рабочего класса к материальному уровню 
«среднего», но и о формировании у низших нравственного 
чувства высших, а именно среднего класса. Моральное же 
чувство последних основывалось на «сбалансированном 
соотношении общественных и эгоистических наклонностей» 
(Локк), которое культивировалось общественным 
национальным самосознанием уже в ХVШ веке. Порождением 
индустриального времени стал не только рабочий класс, 
но и дискурсы частной собственности и соответствующей 
морали. Моральные ценности самого рабочего класса, как 
правило, рассматривались в контексте ценностей среднего как 
своего рода идеальных. В то же время, в связи с активностью 
социалистических идей на протяжении столетия, со второй 
половины ХІХ века, все время дискутируется вопрос о 
перераспределении ценностей в пользу «неимущих», чей 
«вопль» и в начале ХХ века, и в период между войнами этого 
столетия сохраняет свою актуальность. 
Казалось, «славное» послевоенное тридцатилетие (1945-

1975) Великобритании, отмеченное большими социальными 
программами, завершает историю индустриального романа с 
положительным финалом. Его итогом стал расцвет среднего 
класса, так как перераспределение общественного продукта в 
welfare state привело к тому, что значительная часть среднего и 
часть рабочего класса, не имея буржуазных источников дохода, 
смогла вести буржуазный образ жизни. После Второй мировой 
войны появилась «социалистическая буржуазия». Значительное 
число авторов: Силлитоу, Брэгг, Якобсон, Поттер и десятки 
других – обеспечили «решающую инъекцию чувствительности 
WWC (white working class) в более широкую культуру» [10, 
c. 256]. В произведениях М. Хейнеманн «Авантюристы» (1959), 
Р. Уильямса «Второе поколение» (1964), пьесах Д.К. Поттера 
подтверждается культурная и политическая энергия рабочего 
класса. Однако не только политико-экономический рай 
“социалистической буржуазии” был явным отклонением от 
логики развития и природы капитализма, но и сам рабочий 
класс все более обнаруживал конформизм, неподвижность, 
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новый социальный статус, переход в категорию «средний 
класс». Первоначальное сопротивление переезду означает 
стремление женщины сохранить пусть непрестижное, но 
устойчивое положение семьи. Впоследствии же именно 
она сумела адаптироваться к реальности собственности. 
Лейтмотивом образа становятся деньги, которые 
Морин откладывает на черный день и хранит в коробке 
в укромном месте, не доверяя банкам. Спрятанные 
наличные деньги становятся символом знаменитой 
политики «монетаризации». Вторая часть романа вообще 
насыщена финансовой терминологией, ключевым словом 
в которой становится кредит (что не вполне согласуется 
с не менее знаменитым правилом самой Тэтчер: никогда 
не бери в долг). Взлет экономики отражается на жизни 
среднего класса: кредиты легко погашаются, стоимость 
недвижимой собственности растет. Морин удается 
создать свое собственное дело – автошколу. Отказываясь 
от старой жизни, она оставляет и мужа. История развода 
героев романа отражает фундаментальное противоречие 
Thatcherite values.
Философия собственничества оказывается на деле 

несовместимой с традиционной моралью. Образ Морин, 
соответственно, оказывается внутренне противоречив. Ее 
энергия, здравый смысл, страсть к экономии (излюбленный 
тезис Тэтчер) могут внушить определенную симпатию, 
но своих целей она достигает, не считаясь не только с 
чувствами ее мужа, но и с тем, что до этого времени 
считалось необходимыми нормами поведения. Уходя от 
мужа, она присваивает собранные в шкатулке деньги. Еще 
раньше она ворует вещи в магазинах большого торгового 
центра, не вполне отдавая себе отчет в том, зачем это 
делает. Ее хищнические набеги в магазин – почти штамп 
из «шопоголических» романов массовой литературы. 
Морин никогда не носит украденные платья, не пользуется 
обувью, сумками, зонтами, перчатками, вынесенными 
из магазинов. Она объясняет свои поступки «пьянящим 
чувством безнаказанности». Построить свой бизнес она 
может, только научившись предварительно «переступать 
черту». Она не брезгует и мелкими кражами на одном 
из крошечных производств сувениров, где работает 



148

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

Образ жены Чарли, Морин Бак, – второй центр романа. Ее 
существование в течение двух десятилетий брака было, как 
положено в традиционной социальной модели, дополняющим 
жизнь мужа. Но повседневные домашние дела не дают ей 
чувства реализованности, квартира в квартале «архитектурного 
благочестия» не дает чувства настоящего дома. Портрет 
Морин 1979 года имеет прототип в жизни самого автора. Его 
семья, как и семья Баков, принадлежала к WWC. Его отец был 
служащим в магазине в течение 35 лет, а мать домохозяйкой. 
Как и литературные персонажи романа, родители Лота были 
«пожизненными избирателями» лейбористской партии. Всю 
жизнь они прожили в Southall (Западный Лондон) в доме, где 
его мать покончила с собой в 1987 году. Лотт в упомянутой 
выше статье цитирует слова из предсмертной записки: «I hate 
Southall, I feel so alone», – и говорит, что ее дилемма в какой-то 
степени дилемма всего «белого рабочего класса» [7]. Трагедии 
матери была посвящена первая книга сорокалетнего Т. Лотта 
«The Scent of Dried Roses» («Запах высушенных роз», 1996). 
Героиня Лотта выбирает для себя другой путь. 
Что означала государственная политика возврата к 

дискурсу собственности для «индустриального человека» 
в постиндустриальный период? Эта важная проблема 
раскрывается в романе Лотта, построенного как система 
антитез. Первая часть называется «Лондон». Главный 
герой – Чарли, носитель традиции. Он центр семьи, его 
жена и сын лишь второстепенные личности в его сознании 
и в традиционной социальной схеме. Вторая часть «Новый 
город». В центре Морин, выстраивающая себя в духе эпохи 
тэтчеризма. На ней проверяются новые идеи и ценности. 
В центре романов Лотта, как правило, образ мужчины. Но 
здесь явно доминирует женская партия. Морин выбирает 
себе новую роль. Она подходит к этому выбору постепенно, 
постоянно испытывая мучительные колебания. Для нее 
было очень непросто изменить своему старому амплуа 
преданной жены, заботливой матери. Начало изменениям 
положила продажа старой квартиры, выкупленной, кстати, 
благодаря одной из тэтчеровских предвыборных программ, 
поощряющей выкуп жилья у государства жильцами 
государственного жилого фонда. Полученные деньги 
семья вкладывает в новый дом в пригороде, что означает 
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«узость». Интересно, что А. Силлитоу в 1959 году говорит о 
том, что пролетарский роман развился от упомянутого «вопля 
неимущих» в солидную область литературы, но читается по-
прежнему преимущественно средним классом, а не теми, о 
ком он, собственно, написан.
В конце семидесятых и в литературе, и в критике 

обнаруживаются все более пессимистические ноты, и 
размышления о том, что «что-то не так». Д. Сэндбрук в книге 
«State of Emergency. The way we were: Britain, 1970–74» (2010) 
говорит, что у 1970-х в Великобритании «плохая репутация»: 
«Их отличительными особенностями становятся серьезные 
экономические проблемы, промышленный спад, плохие 
отношения между предпринимателями и рабочими, миллион 
безработных, нефтяной шок 1973, «нехватка власти», события 
в Ольстере, неофашистские настроения (Сэндбрук даже 
называет 70-е в Англии «коричневым десятилетием») и «чума» 
футбольного хулиганства... «Англичане в это время были 
довольно неаппетитной нацией» [9]. Для их характеристики 
автор, принципиальный противник неомарксизма и далекий 
от “sociological waf e”, “earnest tracts” and “earnest proletarian 
sentiments” (“социологических вафель”, “серьезных трактатов” 
и “серьезных пролетарских чувств”), даже использует слова 
Одена “the collarless herds who eat blancmange and have never 
said anything witty” (стада, которые едят бланманже и никогда не 
говорят ничего остроумного”). Те «облигации солидарности», 
которые были созданы испытаниями и коллективным 
триумфом победы Второй мировой войны, уничтожены, стали 
достоянием городских уличных торговцев.
Ф. Хеншер в статье, название которой заимствовано у 

романа У. Голдинга «Darkness visible» («Зримая тьма», 2009), 
называет 1979 год водоразделом, после которого в британской 
беллетристике в течение тридцати лет исследовались 
революция М. Тэтчер и общество, которое она преобразовала. 
В романах же, написанных с 1977 по 1981 год, природа 
общества художественно осваивается преимущественно через 
негативные характеристики [3]. Поздние романы Л. Даррела, 
жанр которых критик определяет как «ludicrous fantasy»; 
«удивительно популярные» «Класс» (1979) Д. Купер и «The 
Of cial Sloane Ranger Handbook» (1982) П. Йорка. В них, как и в 
«Судном дне» (1980) П. Лайвли или в «Птицах воздуха» (1980) 
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Э.Т. Эллис, он полагает отчетливо обозначенными классовые 
проблемы и особенно среднего класса. В произведениях 
П. Скотта, Г. Грина, П. Бейли, Ф. Ларкина мы обнаруживаем 
«ветхую, стареющую и беспомощную британскость». 
Утрату нравственных центров, показанную в «Зримой тьме» 
У. Голдинга, «Мирах других людей» У. Тревора, «Ледниковом 
периоде» М. Дрэббл Хеншер связывает с тем, что «романисты 
на рубеже 70-80-х вообще не видели ясно перспективу. То, что 
они действительно воссоздавали, было наблюдением, что что-
то пошло не так, как надо, или что-то закончилось и что кое-
что, очень скоро, собиралось начать изменяться в масштабе, 
который они не могли увидеть». 
Ветшающая британскость однако сохраняет 

представление о классовых различиях. С. Атертон 
напоминает, что «в течение многих столетий англичане 
особенно интересовались иерархическими образцами в 
их обществе» [1, c. 112]. Цитирующий его А. Озум, автор 
статьи «Репрезентация рабочего класса и мужественности 
и роман Силлитоу» говорит о том, что мировые войны и 
последующие события не изменили эффекта социального 
статуса, даже углубили интерес к его пониманию наряду 
с «определенными ценностями, касающимися гендерных 
ролей, молодежного образования, брака и пола, которые, 
вместе с социальными и индивидуальными подходами к 
этим ценностям, приняли новые формы» [8, c. 45]. Озум 
считает, что неизбежная социальная действительность, 
заключающаяся в непременном экономическом лишении 
рабочего класса, построила его способ смотреть на жизнь 
и, особенно, на ее перспективу. Средний класс был ближе 
к возможностям карьеры и поощрения, тогда как для семей 
рабочего класса не было никакого вертикального ускорения. 
Следовательно, социальная стратификация была весьма 
ограничена для человека рабочего класса. Жизнь была 
медленным перемещением, основанном на физических 
удовольствиях, таких как питье, еда, пол и спортивные 
состязания. Р.Хогарт в «Использовании грамотности» 
средний класс и аристократию классифицирует как «они» и 
рабочий класс как «мы» [4, c. 24]. Так вновь возникает тема 
«другой нации». В то же время создалась некая «текучесть», 
подвижность идентичностей того и другого класса.
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помог другу, но и в психологии WWC как класса. В эпизоде 
митинга есть и еще один крупный план. Среди полицейских, 
избивающих толпу, оказывается и сын Чарли, Роберт. Здесь 
достигает кульминации противостояние поколений, которое 
определил сам Чарли с его консервативным мировоззрением. 
Он презирал сына, который не захотел избрать его удел. 
Тем более, Чарли не мог бы представить своего преемника 
перешедшим из лагеря «мы» в лагерь «они», так как 
государство и его институты власти являются наиболее 
враждебными силами в идеологии WWC. Сын же пытался 
не только выстроить свою судьбу как иную, не принимая 
отцовского идеала, но и доказать свою полноценность 
именно отцу. Быть полицейским не входило в его планы, 
но в условиях 80-х это единственная работа, которую он 
может найти (одна из отсылок к социальной конкретике 80-
х: силовые структуры активно укреплялись правительством 
во время массового сопротивления политике государства). 
Сын с дубинкой и отец по другую сторону баррикады – 
убедительный символ крушения идеологии индустриального 
общества Англии в романе.
Существенным дополняющим элементом в этом плане 

становится образ жилища семьи Баков. Они занимают квартиру 
в муниципальном доме, «желтовато-коричневом кирпичном 
уродце, где среди прочих клетушек расположена и их квартира». 
Послевоенная социалистическая программа предусматривала 
масштабное предоставление муниципального жилья. В одной 
из своих статей Т. Лотт говорит об «утопических социальных 
микрорайонах» (the utopian council estates), называя их «проектом 
архитектурного благочестия» (project of bracing architectural 
piety). С его точки зрения, это уродливые неприемлемые блоки, 
сама идея жизни в которых превратилась из утопии в трагедию 
для их обитателей. В романе автор специально подчеркивает 
жесткие правила пользования таким жильем, которые не 
позволяли вносить любые изменения – от покраски стен и 
дверей до смены дверных ручек, дешевых газовых каминов и т.д. 
Закон не позволял осознавать жилище как свое приватное место 
обитания, что способствовало одновременно и неизбежной 
штампованности сознания, и росту чувства протеста в душе 
англичан, в которых уже несколько столетий пестовалось 
чувство оптимистического индивидуализма. 



146

2012 - Вип. 20. Літературознавство Східнослов’янська філологія

в забастовочном движении, отстаивая свою «классовую 
честь». Достоинство хорошо работающего человека для него 
воплощается исключительно в соответствующем уровне 
жизни. Постоянная работа воспринимается как традиция 
и некий ритуал. Также ритуально и участие в забастовках, 
которые несколько раз появляются по ходу сюжета. Герой 
романа воспринимает свое участие в забастовке как «гордый 
протест». Однако тогда же проходит забастовка мусорщиков, 
из-за которой дешевые кварталы, где он живет, заполнены 
огромными зловонными пакетами. Это раздражает его, 
и сам профсоюз мусорщиков не представляется ему 
серьезным, объединяющим представителей профессии 
неучей, бездельников. Традиционный снобизм англичанина 
находит здесь неожиданное для читателя другой страны, но 
вполне закономерное в контексте английской ментальности 
воплощение.
Крах мира, в котором Чарли имел свое определенное 

место, его ритуалов и ценностей, обозначен его последней 
забастовкой в жизни. Это яркий эпизод в романе, в котором 
сведены воедино социальные темы романа. Протест, 
собравший тысячи людей в центре Лондона, связан с 
государственной политикой, вызвавшей в 80-е невиданную 
до этого времени безработицу. Лозунг правительства «жить 
по средствам» вызывает активное неприятие и озлобление 
у слишком больших масс населения. Противостояние 
забастовщиков и полицейских превращается в побоище. 
Одним из крупных планов становится избиение негра 
Ллойда. Тема расизма является одной из развивающихся в 
романе для характеристики личности Чарли как типичного 
представителя своей социальной группы. Он гордится тем, 
что он называет «широта взглядов», и дружески относится к 
работающему с ним в типографии чернокожему Ллойду. Он 
даже полагает, что их связывает «большая мужская дружба», 
необходимость которой входит в систему ценностей Чарли. 
Лишь со стороны очевидна некоторая покровительственность 
человека с белой кожей, который в душе явно ощущает свое 
превосходство. Расизм толпы и полицейских не вызывает 
таких психологических сомнений. Ллойда особенно жестоко 
избивают «служащие порядка». Проблема не только в личных 
качествах самого Чарли, который в критическую минуту не 
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«Славное» послевоенное десятилетие при всех успехах 
в материальном обеспечении неимущих главной задачи не 
достигло. Возможно, в том числе, и потому, что потребление 
и соответствующий стиль жизни все более заменяли 
производство и работу в качестве центральных аспектов 
социально-культурного бытия. Государство всеобщего 
собеса не справилось с задачей воспитания личности. 
Опекаемые государством пролетарии становились все более 
политически инертными, легко манипулируемыми средствами 
массовой информации, стремящимися объединяться скорее 
в «общества прав потребителя», нежели в иные другие. 
Мечта Ф.Ливиса об университетах, «создающих смыслы», не 
вполне осуществляется, так как этот товар не находит спроса. 
Интеллектуалы утрачивают свое положение в процессе 
формирования общественного самосознания. Исследователи 
рабочей прозы все чаще пишут об «унылой и вялой пустоте 
деятельности в свободное от работы время, и отсутствии 
корней, протянутых в любую форму действительности или 
региональной идентичности» [10, c. 260].
Вершинными годами постиндустриального общества 

стали 80-е. В истории Великобритании это десятилетие 
ознаменовано правлением партии консерваторов во главе 
с Маргарет Тэтчер. Оптимальное представление о новой 
философии личности и экономики излагает С. Летвин в 
«Анатомии тэтчеризма»: «Тетчеризм – это не теория, а 
практическое действие, провозгласившее ряд ценностей: 
активная добродетель – главная ценность, своего рода 
цель тетчеризма; индивидуальность, личность, которая 
активна, ценит друзей, сражается с врагом. Вторая 
ценность тетчеризма – это семья, воспитывающая активную 
добродетель. Все то, что подавляет активную добродетель, 
– это враги, в частности, социализм, истеблишмент» [5, 
c. 11]. Собственник имеет опору в жизни в виде дома, 
земли, акций и т.п., а поэтому независим. Человек, ничего 
не имеющий, зависит от окружающих, его жизнь – за 
пределами его контроля, он осторожен, и эта осторожность 
порождена страхом. Только очень сильные личности рискуют 
наступать на тех, кто имеет власть над ними. Главным 
мотивом предприимчивости и инициативы М. Тэтчер 
считала материальную выгоду человека и семьи. Все годы 
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власти она делала упор на развитие среднего и мелкого 
предпринимательства, поскольку они быстрее реагируют на 
потребности и изменения рынка, быстрее приспосабливаются 
к новым условиям. Тэтчеризм становится последней попыткой 
синтезировать два культивируемых в эпоху Нового времени: 
собственности и морали. Этот опыт заканчивается неудачей. 
В романе П. Баркер «Дочь столетия», опубликованном в 1986 
году (в 1996 переизданном под названием «Англия Лизы», 
Liza’s England) городская Англия изображается в состоянии, 
близком к анархии, с безработицей, разрушенными семьями. 
В беспорядочном настоящем Лиза, старая женщина, 
ровесница века, погружена в воспоминания, которые должны 
упорядочить саму ее жизнь. Ретроспектива от начала века 
до восьмидесятых годов отражает постепенный распад 
того общества, к которому она принадлежала. При этом 
«экономика тэтчеризма преуспела в том, чтобы разрушить 
сообщество Лизы более эффективно, чем две мировые войны 
и депрессия».
Судьба «индустриального человека» в эпоху тэтчеризма 

получает художественное воплощение в романе Т. Лотта 
«Rumours of a Hurricane» (2002) [6]. Это произведение – 
одно из тех, в котором особенно сильна традиция 
классического социального романа. В романе невелик ряд 
конкретных исторических отсылок: в прологе (зима 1991 
года) цитируется обращение к нации о войне в Персидском 
заливе, далее упоминаются первые успешные для М. Тэтчер 
и последующие ее выборы, – но роман буквально пропитан 
социальной проблематикой десятилетия. Действие романа 
начинается в 1979 году и заканчивается в 1991 году 
(годы, буквально совпадающие с действием М. Тэтчер в 
качестве премьер-министра, 1979-1990). Главный герой – 
Чарли Бак является носителем тех ценностей, которые 
культивировались идеологией индустриального общества. 
В этом смысле фигура для английской литературы конца 
90-х годов ХХ века уже вполне архаичная и все реже 
привлекающая внимание писателей. Возможно, поэтому 
автор делает своего героя наборщиком концерна «Таймс», 
что все-таки гораздо ближе времени, чем фабричный 
рабочий, фигура совсем уж экзотическая во времена, 
когда такие производства перекочевали из бывшего оплота 
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индустриального мира в страны Азии. В то же время этот 
герой связан с производством, гордится своей профессией 
и уровнем квалификации. Он не только учился своему делу 
семь лет, но и унаследовал его от своего отца. Внутренняя 
убежденность героя в правильности своего жизненного 
пути, воспроизводящего основные этапы жизни его предков, 
позволяют ему осознавать непреложность стабильности 
социума. Социальная мифология, выстраиваемая с середины 
ХVII столетия, создает для такого человека целостную 
модель мира, основанного на незыблемости социальных 
институтов. Идеалы Чарли предполагают его тривиальность, 
усредненность как личности в духе морали среднего класса. 
Повествовательная техника Лота подчеркнуто традиционна. 
Он разворачивает психологический портрет Чарли Бака, 
опираясь на ожидаемую доминанту усредненности 
личности. «Мечты Чарли настолько непритязательны, что 
их не замечает даже его собственное сознание». Он готов 
принимать перемены только в том смысле, что принимает 
все, что происходит в его жизни. «Все идет как идет».
Первая часть романа почти целиком посвящена 

последовательности повседневной жизни супругов Бак. Почти 
по-оруэлловски «горизонт их умов» заполняет для Чарли 
работа, длинные поездки на общественном транспорте, вечера 
у телевизора с неизменным пивом, часто в значительных 
количествах, игры с друзьями в карты с более солидными 
возлияниями, для его жены забота о чистоте квартиры, 
приготовление еды, телевизионные программы, особенно 
сериалы, тревоги о подросшем сыне. Нет никакой перспективы 
расширения этого горизонта, так как нет и не может быть в 
этом контексте осознанной высшей цели существования. 
Семейный очаг как оптимальная модель существования здесь 
не выглядит убедительным.
Деконструируется и социалистическая идея о 

спасительной социальной силе забастовок. Традиция 
забастовок уходит корнями не только в историю самого 
рабочего движения, но и всей страны. В индустриальные 
ценности входит и право борьбы за лучшие условия труда 
и его оплаты, осуществляемое профсоюзами. Отсылки 
к забастовкам в начале романа – это воплощенная мечта 
фабианства. Далекий от политики Чарли тем не менее участвует 


