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СЛОВЕСНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КУЛЬТУРА. 

ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГА 

УДК 82-1/-9:001.8+821.512.145"1940/1960" 

ХИКАЯ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР  

(на материале произведений А. Еники 1940–1960-х годов) 

В.Р. Аминева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия  

Аннотация 

В статье определяются жанрообразующие признаки такого оригинального жанра 

татарской литературы, как хикая. Установлено, что он восходит к хикаят, с одной сто-

роны, и устной народной длинной песне – с другой. Его внутренней мерой является 

взаимодействие описательного и повествовательного компонентов, соотношение кото-

рых может быть разнообразным. Хикая отличается от новеллы и повести. Специфику 

данного жанра в творчестве А. Еники определяет варьирование эпического и лириче-

ского начал в структуре произведений. В зависимости от этого выделены типологические 

разновидности: лирические (нэсер), лироэпические и эпические хикая. Большинство рас-

смотренных произведений А. Еники 40–60-х годов XX в. – лироэпические, их жанровой 

доминантой является равнозначность эпической и лирической структур. В эпических 

хикая А. Еники драматические элементы подчиняются авторской установке на объек-

тивацию изображаемого и способствуют усилению собственно эпических свойств жанра. 

В нэсере отсутствует эпический сюжет, повествование ведётся от лица лирического 

субъекта, переживающего душевное озарение. 

Ключевые слова: А. Еники, татарская литература XX века, жанр, хикая, рассказ, 

повесть, новелла, лирика, эпос, драма, повествование, описание 

 

 

Современная система эпических жанров в татарской литературе сформиро-

валась в начале ХХ в., в это же время она становится предметом теоретических 

рефлексий в национальном литературоведении. Для определения прозаических 

произведений малой и средней формы использовался термин хикая (хикәя). 

Однако, по мнению Д.Ф. Загидуллиной, первоначально это понятие обозначало 

прозаические произведения средней формы. Это подтверждается тем, что 

А. Саади (Габдрахман Сәгъди, или Габдрахман Гайнанович Сагдиев, 1889–1956), 

автор одной из первых книг по теории татарской литературы «Методы литерату-

ры» («Әдәбият ысуллары», 1912), среди жанров выделяет роман и хикая в значе-

нии повести. Между тем вплоть до появления труда Г. Баттала (Габделбари 

Габдулла улы Сәетбаттал, 1880–1969) «Теория литературы» («Нәзарияте әдәбия», 
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1913) «у татар функционировали только термины хикая как дефиниция малых 

эпических жанров и роман – определение больших форм эпики»
1
 [1, б. 157]. 

Постепенно хикая начинает рассматриваться как малый жанр эпического 

рода татарской литературы, который восходит к хикаяту (см. [2, с. 215]). Хикаят 

(от араб. ‘повествование’) – термин восточной поэтики, «по содержанию и жан-

ровой природе близок к современному рассказу, новелле, притче. <…> С начала 

ХХ в. название жанра трансформировалось в “хикәя” (рассказ), “озын хикәя” 

(длинный рассказ, повесть)» [2, с. 217]. Г.Р. Гайфиева, указывая на то, что сло-

вом хикәят в широком смысле определяли любое прозаическое произведение, 

выделяет такие признаки жанра, как эпичность, сюжетность, повествователь-

ность [3, с. 8]. Как уже отмечалось, для обозначения прозаических произведе-

ний средней формы применялся термин озын хикәя. Как видим, в татарском 

литературоведении отмечается очевидная неопределённость понятий, исполь-

зуемых для обозначения произведений средней и малой форм эпики. 

Существует традиция, в соответствии с которой хикая понимается как сино-

ним рассказа (см., например, [3, с. 8]). В свою очередь, последний, обладая об-

щими чертами с повестью, тоже не имеет однозначного терминологического 

определения в современной теории литературы. Общим местом является указа-

ние на то, что рассказ отличается от повести объёмом: «Рассказ – малый прозаи-

ческий (изредка стихотворный) жанр, соотносимый с повестью как более раз-

вёрнутой формой эпического повествования» [4, стб. 190]; «рассказ, малая эпи-

ческая жанровая форма художественной литературы – небольшое по объёму 

изображённых явлений жизни, а отсюда и по объёму текста, прозаическое 

произведение» [5]. Эту точку зрения оспаривает В.И. Тюпа: «Вопреки расхо-

жему представлению, от повести рассказ отличается не объёмом, а своей “ро-

манизированной”, внеканонической поэтикой…» [6, с. 72]. 

Ряд исследователей считает жанрообразующей чертой рассказа установку 

на адресата-слушателя, а не читателя. Так, по мнению В.П. Скобелева, жанро-

вая стратегия изустности определяет «интенсивный тип организации художе-

ственного времени и пространства, предполагающий… центростремительную 

концентрированность сюжетно-композиционного единства» [7, с. 59]. В то же 

время В.И. Тюпа полагает: «Имитация устной речи – распространённый, но 

факультативный признак данного жанра» [6, с. 74]. По мнению К. Локса, рас-

сказ отличается от повести «особой тональностью повествования» [8, стб. 694]. 

Кроме того, жанр рассказа может определяться через сопоставление с но-

веллой. Так, сравнивая рассказ и новеллу, В.В. Кожинов выделяет следующие 

отличительные признаки этих двух жанровых форм: «…Новеллу и рассказ раз-

личают как повествование с острой, отчётливо выраженной фабулой, напря-

жённым действием (новелла) и, напротив, эпически спокойное повествование 

с естественно развивающимся сюжетом (рассказ)» [9]. А.А. Нинов развивает и 

конкретизирует это положение: «…Термин “новелла” применяется обычно для 

обозначения краткого повествования с острой фабулой и неожиданной, но за-

кономерной развязкой. <…> Рассказ в таком случае допускает большую автор-

скую свободу повествования, расширение описательного, этнографического, 

                                                      
1 Перевод с татарского Д.Ф. Загидуллиной. 
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психологического, субъективно-оценочного элементов» [4]. Г.Н. Поспелов, уста-

навливая родо-видовые отношения между рассказом и новеллой, выделяет две 

типологические разновидности первого: «Видимо, правильнее было бы понимать 

рассказ как малую прозаическую форму вообще и различать среди рассказов 

произведения очеркового (описательно-повествовательного) типа и новелли-

стического (конфликтно-повествовательного) типа» [5]. В.П. Скобелев утвер-

ждает: «Учитывая многовековую судьбу малой формы эпического рода, следует 

признать, что нет типологически значимых жанрообразующих показателей, поз-

воляющих разграничить новеллу и рассказ по отношению друг к другу» [7, с. 55].  

В зарубежном литературоведении предпринимаются попытки выделить 

в рассказе черты, объединяющие его с драматическим родом литературы. 

Например, «Словарь литературных терминов» (Dictionary of Literary Terms) под 

редакцией Г. Шоу (Harry Shaw) даёт следующее определение этого жанра: «Рас-

сказ (short story). Короткое реалистическое повествование (менее 10000 слов), 

включающее элементы драмы, чьё воздействие должно быть однонаправлен-

ным. <…> Хороший рассказ представляет персонажа (или группу персонажей) 

в определённой обстановке, физически или духовно вовлечённого в действие. 

Драматический конфликт – противоборство противостоящих друг другу сил – 

в центре любого рассказа» (цит. по [10, с. 396]). 

Согласимся с тем, что «важнейшей, поистине жанрообразующей особенно-

стью рассказа является взаимодополнительность диаметрально противополож-

ных интенций жанрового мышления – притчевой и анекдотической, – составля-

ющая ту внутреннюю меру жанра, которая сближает рассказ с романом и ради-

кально отмежёвывает его от канонических новеллы и повести (генетически 

восходящих, соответственно, к анекдоту и притче)» [6, с. 74]. 

С нашей точки зрения, жанр хикая в татарской литературе ХХ в. функцио-

нирует как неканонический жанр, внутренняя мера которого не тождественна 

содержанию неканонических малых жанров эпики (например, рассказа) в рус-

ской и европейской литературах. 

Близкий к хикая жанр, по отношению к которому он самоопределяется, – 

это так называемое длинное стихотворение (озын шигырь), которое, в свою оче-

редь, восходит к устной народной длинной песне (озын җыр, озын көй). О суще-

ствовании в татарском фольклоре двух мелодий – длинных, протяжных и корот-

ких, лёгких – писал Г. Рахим [11, с. 14–17, 19–22]. Ю.Н. Исанбет считает, что 

двум видам народного стиха соответствуют две песенные формы: песня на длин-

ный стих – длинная песня, песня на короткий стих – короткая песня [12, с. 59]. 

М.Н. Нигмедзянов выделяет две основные формы песни, иногда сосуществу-

ющие «в рамках одного произведения как запев и припев» и «соответствующие 

двум основным формам текста»: «кыска җыр» (короткая песня; 8–7-сложный 

стих) и «озын җыр» (длинная песня; 10–9-сложный стих) [13, с. 33–34]. 

А.А. Табаева полагает, что протяжная песенная лирика, являясь самым ярким 

по глубине содержания (как текстового, так и музыкального) образцом жанро-

вой системы народного творчества, имеет своими истоками монодическую 

культуру исполнения Корана, напевов мусульманских книг и жанр книжной 

традиции (мөнәҗәт) [14, с. 50]. А.Х. Абдуллин, анализируя тематику и музы-

кальную стилистику «озын көй», указывает на возможность метроритмического 
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варьирования, многократные темповые отклонения, разнообразие ритмического 

рисунка, обилие мелодических украшений, развёртывание мелодического «ос-

това» напева в качестве опевания его вспомогательными мелодическими узо-

рами [15, с. 65]. Как устанавливает Д.Ф. Загидуллина, «озын шигырь» актуали-

зируется в рамках модернистской поэзии 20–30-х годов XX в.: «Подобная форма 

длинного стихотворения становится разновидностью нэсера: формы лироэпики, 

или ритмизированной прозы, активизировавшейся в татарской литературе начала 

ХХ в.» [16, с. 136]. 

Таким образом, в длинном стихотворении воспроизводится лироэпический 

(и отчасти драматический) синкретизм. Повествовательный сюжет в сочетании 

с лирической и драматической обработкой становится в татарской литературе 

40–60-х годов XX  в. источником новых форм родового синкретизма, которые 

реализуются в хикая. 

Для того чтобы выявить жанрообразующие признаки этой художественной 

формы, рассмотрим особенности её функционирования в творчестве А. Еники 

(Әмирхан Еники, настоящее имя – Еникиев Әмирхан Нигмәтҗан улы, или Ени-

кеев Амирхан Нигметзянович, 1909–2000). Хикая – один их центральных жан-

ров его прозы, важный для понимания специфики татарской литературы XX в. 

Писательский почерк А. Еники мы узнаём по следующим характеристикам. Во-

первых, его отличает психологизм как стилевая доминанта, подчиняющая себе 

строение всей художественной формы и определяющая направленность изоб-

разительных средств на раскрытие душевной жизни человека в её многообраз-

ных проявлениях
2
. Во-вторых, А. Еники возрождает свойственное татарской 

литературе начала ХХ в. качество – синкретизм философской и художествен-

ной мысли [20, б. 187]. Идеальная модель общественного устройства и соответ-

ствующий некоему социальному идеалу нормативный характер, типичные для 

произведений социалистического реализма, становятся у него объектом поле-

мики. В явном и скрытом споре с ними идёт поиск и осмысление иных цен-

ностных ориентиров, которым действительно принадлежит определяющая роль 

в истории и судьбе человека. Наконец, уже в первых произведениях А. Еники 

проявилось существенное качество его художественного мира – насыщенность 

выразительной символикой. Эти черты творческой индивидуальности писателя 

определили идейно-художественное своеобразие его хикая. 

В таких произведениях А. Еники, как «Родная земля» («Туган туфрак», 1959) 

(Е.Т., б. 138–165; Е.Р., с. 197–218), «Красота» («Матурлык», 1964) (Е.Т., б. 216–

225; Е.Р., с. 28–36), «Шутка» («Шаяру», 1959) (Е.Т., б. 165–185; Е.Р.1, с. 101–121), 

воспроизводится структура, типологически сходная с жанром новеллы: асиммет-

ричность сюжета, построенного по принципу кумуляции; его замкнутость; 

смысловая закруглённость и исчерпанность; обязательность пуанта; установка на 

изображение «казуса»; пространственная дистанция между героем и рассказчи-

ком и др. [6, с. 55–59]. Вместе с тем имеются существенные отличия: сюжетная 

динамика в них во многом определяется динамикой рефлексии, внутренних пси-

хологических состояний и процессов; велика роль описательных, внесюжетных 

                                                      
2
 Используемые писателем принципы и приёмы психологического изображения исследуются в работах 

А.З. Карамовой [17], А.Р. Мотигуллиной [18], Д.Э. Ибатуллиной [19] и др. 
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компонентов, преодолевающих центрированность сюжета. Поэтому данные хи-

кая не могут быть однозначно соотнесены с жанром новеллы. 

В произведениях «Глядя на горы» («Тауларга карап», 1948) (Е.Т., б. 85–108; 

Е.Р., с. 177–196), «Медный колокольчик» («Җиз кыңгырау», 1966) (Е.Т., б. 259–

297; Е.Р., с. 37–75) и др. могут быть выделены черты, которые, как правило, счи-

таются конститутивными для жанра повести: циклическая структурная схема, 

в центре которой оказывается испытание героя, связанное с необходимостью 

выбора; временная дистанция между героем и рассказчиком, позволяющая за-

нять авторитетную резюмирующую позицию; потенциальная близость круго-

зоров действующего лица и повествователя [6, с. 84–90]. Но эти произведения 

отличаются от повести использованием в них форм изображения и структур-

ных принципов, характерных для лирического рода литературы, с одной сто-

роны, и очеркистики – с другой. 

Специфику жанра хикая в творчестве А. Еники определяет соотношение эпи-

ческого и лирического начал в структуре произведения. В зависимости от их ва-

рьирования могут быть выделены такие типологические разновидности, как: 

1) лирические (нэсер), 2) лироэпические, 3) эпические хикая. 

В нэсере нет эпического сюжета, повествование ведётся от лица лирического 

субъекта, переживающего событие «озарения». К данной художественной форме 

относится произведение А. Еники «Цветок мака» («Мәк чәчәге», 1944) (Е.Т., 

б. 56–58). Построенное по законам музыкальной композиции, оно состоит из не-

скольких частей, последовательно раскрывающих мироощущение лирического 

субъекта – цветка. Художественная целостность произведения формируется 

сближением двух жанровых парадигм – элегической и жизнеутверждающей, 

вплоть до снятия противоположности между ними. Страдательная интенция 

преодолевается безусловной верой в торжество жизни и красоты. Кроме того, 

действует гармонизирующая тенденция, которая наиболее очевидно проявляет 

себя на уровне ритмико-звуковой организации текста. Последний фрагмент 

складывается из нескольких ритмико-синтаксических единств, их архитекто-

нику определяет перформатив волеизъявления (см. [21, с. 141]):  
 

Ләкин мин – дөньяның матурлыгыннан 

туймаган, һаман да аны матур итәргә 

теләгән ялгыз мәк – сезнең һәр үткән 

адымыгыз артыннан чәчәкләр үсеп  

калуын теләр идем… (Е.Т, б. 58) 

Однако я – одинокий цветок мака, 

не насытившийся красотой мира  

и всё время стремящийся сделать его 

ещё прекраснее, – желаю, чтобы вслед 

вашим шагам вырастали цветы…
3
 

 

Лирический субъект переживает напряжённо-сущностный момент душевной 

жизни, который характеризуется открытой эмоциональностью, интенсивностью, 

динамичностью чувств. В произведении используются характерные для лириче-

ского рода литературы формы изображения и структурные принципы: конкретно-

чувственное восприятие и истолкование действительности совмещается с аб-

страгированием – выражением в символико-аллегорической форме своих пред-

ставлений о жизни. Усилению лирического начала способствуют организация 

текста по музыкально-тематическому принципу, применение разнообразных 

риторических приёмов выразительности, образно-метафорический характер 

                                                      
3
 Перевод наш. – В.А. 
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лексики, подчёркнуто экспрессивное строение фраз. Одним из способов худо-

жественного завершения является ритмико-интонационная организация текста. 

Эпическое начало не исчезает, а проявляется в элементах повествовательного 

дискурса. В нэсере «Цветок мака» совершается выход в историческое время, 

эпический масштаб придаётся противопоставлению картин мирной жизни и 

войны. 

Большинство хикая А. Еники, написанных в 1940–1960-е годы («Глядя на 

горы», «Родная земля», «Медный колокольчик», «Красота») – лиро-эпические 

произведения, жанровой доминантой которых является равнозначность эпиче-

ской и лирической структур, суверенных и в то же время глубоко и многооб-

разно проникающих друг в друга. Повествование, как правило, сосредоточено 

вокруг одного героя и такого события его внутренней жизни, после которого 

происходит коренное изменение образа мыслей, мироощущения и миропони-

мания персонажа. Переход из одного жизненно-идеологического статуса в про-

тивоположный совершают такие герои, как: 

 старик Лукман, преодолевающий мучительный духовный кризис («Глядя 

на горы»);  

 смертельно раненный лейтенант, когда слышит звучание родной татар-

ской песни («Кто пел?» («Кем җырлады?», 1956)) (Е.Т., б. 115–119);  

 Клара, осознающая на вершине горы, что у человека есть дорогая ему 

земля, называемая родной («Родная земля»);  

 рассказчик в хикая «Медный колокольчик», соединяющий в повествова-

нии два хронологических потока и открывающий для себя вечное время и непре-

ходящие ценности;  

 герой, от лица которого ведётся повествование в хикая «Красота» и ко-

торый постигает универсально-философский смысл рассказанной им истории 

о Бадретдине и его матери. 

Данным персонажам, с одной стороны, присущи черты эпических героев: 

раненый солдат, не имеющий имени, Лукман и др. – типичные представители 

своего народа, носители тех чувств, переживаний и умонастроений, которые 

свойственны всем представителям этноса. С другой стороны, каждый из них 

показан как человек, самоопределяющийся по мере развития сюжета: они осо-

знают себя и своё отношение к миру, раскрываются в романной сложности и 

динамике.  

Так, в хикая «Родная земля» студентка Клара, выполняя волю умершего 

деда, приезжает в его родное село во время летних каникул. Итогом поездки 

становится коренное изменение образа мыслей и мироощущения героини:  
 

Юк, алай гына түгел, туган туфрак 

төтене бу… Бар икән ул туган туфрак 

дигән кадерле җир! Һәм Клара үз гоме-

рендә беренче тапкыр моның буш сүз 

генә булмавын аңлап, шуңа искиткеч 

сөенде. Беренче тапкыр, бик табигый 

Дымок родной земли.  

…Есть, есть на свете земля, которую 

называют родимой! Есть дорогие серд-

цу люди, которых зовут родными! Кла-

ра теперь знала, что это не пустые слова 

(Е.Р., с. 218)
4
. В первый раз совершенно 

                                                      
4
 Далее мы даём перевод фрагмента, который отсутствует в увидевшем свет в 1974 г. издании данного 

произведения А. Еники на русском языке. – В.А. 
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рәвештә, туган җиренә, туган халкына, 

телдән генә сөйләнә торган түгел, ә кан 

тамырында йөри торган чын якынлык-

мәхәббәт хис итте ул… Һәм бөтен хи-

сләрдән дә изгерәк, көчлерәк бу хис аның 

яшь йөрәген әйтеп бетергесез куанычлы 

бәхет белән тутырды (Е.Т., б. 165). 

естественно она почувствовала к род-

ной земле, родному народу истинную 

любовь, которая выражается не в сло-

вах, а растекается по всей кровеносной 

системе. И это чувство, которое сильнее 

и священнее всех других, наполнило её 

юное сердце неописуемым счастьем. 
 

Этот процесс самоопределения подготовлен освоением пространства родной 

земли в горизонтальной плоскости. Клара приезжает на маленькую станцию, где 

её встречает дядя Рахмай на тарантасе
5
 и везёт в свою деревню Зиреклебаш. 

Преодоление границы между «своим» и тем, что до сих пор было «чужим», 

начинается с приобщения к родной природе. Клара садится на свежескошенное 

сено и испытывает блаженство. Познакомившись с деревней, она идёт в лес, 

в описании которого присутствуют сказочные мотивы, связанные с эмоциональ-

ным состоянием главной героини, восторженно принимающей открывающийся 

ей новый мир и восхищающейся его красотой. Постепенно понятие родная земля 

наполняется для Клары конкретным смыслом – это горы Чабул и Узук, речка 

Зирекле, Эркаслиевы луга, пологие холмы, запах степи и её трав – мяты и по-

лыни. Для Клары этот мир становится своим прежде всего потому, что он рож-

дает воспоминания о дедушке. Примечательно, что героиня соприкасается со 

своими истоками не с помощью логики и разума, а посредством таинственного 

чувства, которое пробуждается в памяти в форме некоего интуитивного знания. 

Клара постигает, что такое родная земля, через детали деревенского быта, 

татарского национального уклада жизни. Когда она умывалась, ей поливали 

тёплую воду из кумгана
6
, за столом усадили на почётное место и угощали удиви-

тельно вкусной лапшой, уложили спать на деревянную кровать с пышной пери-

ной. Воссоздавая этнографическую сторону татарского народного быта, автор 

акцентирует внимание на связанных с ней устойчивых чертах сознания людей. 

Наконец, понимание того, что у человека есть дорогая ему земля, называемая 

родной, формируется у Клары под влиянием доброго и заботливого отношения 

к ней деревенских родственников. В процессе приобщения к основам народно-

национального бытия происходит духовное становление личности, определяется 

её ценностная ориентация в мире. Романное начало, связанное с изображением 

того, как меняется жизненная позиция героини, сочетается с эпической линией, 

проявляющейся на уровне пространственно-временной организации текста, в бы-

тийно-национальном ракурсе видения деревни и её жителей, когда конкретно-

историческое соединятся с типически-родовым. 

Отличительной особенностью поэтики лироэпических хикая А. Еники яв-

ляется субъектная архитектоника. Например, в произведениях «Медный коло-

кольчик», «Красота» повествование ведётся от лица героя-рассказчика, кото-

рый подобен лирическому субъекту: он выступает структурообразующим цен-

тром произведения и формирует целостность лирического типа. Этот субъект 

речи близок автору, но как непосредственный участник изображаемых событий 

                                                      
5
 По мнению Г.Р. Гайнуллиной, это символизирует «приближение к земле» [22, с. 178]. 

6
 Металлический или керамический сосуд в виде высокого узкогорлого кувшина с носиком, ручкой и 

крышкой – предмет быта, используемый тюркскими народами и кавказскими горцами. 
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объективирован в тексте, отсюда сочетание приёмов субъективно-лирического 

и объективно-аналитического письма. В хикая «Глядя на горы», «Кто пел?», 

«Родная земля» повествование ведётся от третьего лица, но широко использу-

ется замещённая прямая речь
7
, в которой акцентировано сходство героя и автора. 

В ней не только раскрывается внутренний мир персонажей, но и отражается их 

восприятие, интерпретация и оценка внешних обстоятельств. 

В произведении «Глядя на горы» огромная роль в преодолении мучитель-

ного чувства тоски принадлежит воспоминаниям Лукмана. Они передаются с по-

мощью замещённой прямой речи с высокой степенью синкретизма речевых сфер 

автора и героя. В рассказе о сыне, на которого Лукман возлагал все надежды, 

сюжетный фокус перемещается к герою:  
 

Ир бала! Менә бу елганың башы ул, 

җирдән бәреп чыккан саф, көмеш 

чишмә ул (Е.Т., б. 93). 

Сын! Словно чистый, серебристый родник, 

пробивающийся из земли, бегущий вперёд 

и вперёд, через все преграды (Е.Р, с. 183). 
 

В воспоминаниях Лукмана о Батырджане преимущественно слышен голос 

автора, поскольку замещённая прямая речь выполняет главным образом повест-

вовательную функцию. Степень насыщенности лексико-семантическими эле-

ментами, указывающими на перспективу персонажа, возрастает в повествовании 

о том, как Лукман переживает известие о смерти внука. Большое место, которое 

отводится этим воспоминаниям, свидетельствует о том, насколько они важны. 

Сосуществование в сознании героя прошлого и настоящего, их диалогическое 

взаимодействие, отношения эквивалентности включаются в систему приёмов 

психологического изображения. Эпизоды-ретроспекции, усиливаясь по своей 

смысловой и эмоциональной значимости, вторгаются в настоящее. Воскресшее 

в памяти прошлое выводится за пределы времени и утверждается в своём абсо-

лютном и вечном значении, примиряет Лукмана с настоящим. Охватывая одним 

взором весь свой жизненный путь – прошлое и настоящее – герой принимает 

его таким, каким видит, с его радостями и страданиями. 

В хикая «Кто пел?» звучание родной татарской песни меняет состояние 

умирающего солдата вплоть до того, что переводит его в иной модус бытия: 

избавляет от страданий, чувства одиночества и страха, даёт силы, пробуждает 

надежду. Песни, которые поёт Тахира, возлюбленная юноши, воплощают непре-

ходящие ценности и повествуют о красоте родной земли, любви, доме, семье. 

В сознании умирающего человека мелодия превращается в реальные образы 

близких людей, родной природы, быта: он идёт босиком по тёплой земле, воз-

вращается домой, встречается с матерью и своей невестой, прижимает её к груди, 

клянётся никогда больше не разлучаться, вместе с ней поднимается на вершину 

высокой горы. Раскрывая эмоциональное состояние умирающего юноши, писа-

тель обращается к приёму замещённой прямой речи, которая характеризуется 

слабой расчленённостью речевых сфер повествователя и героя, лёгкостью пе-

ресечения субъектных границ, использованием взаимозаменяемых местоимен-

ных форм. Такая организация субъектной сферы придаёт изображаемым про-

цессам духовной жизни человека максимальную обобщённость и в то же время 

                                                      
7
 «Предполагает, – пишет М.М. Бахтин, – одинаковую направленность интонаций как авторской, так и 

замещаемой (возможной, должной) речи героя» [23, с. 433]. 
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конкретность, личностность. Мотивы простора, света, полёта, связанные с экс-

татическим переживанием полноты бытия, являются проекцией установивше-

гося перед смертью просветлённо-гармоничного мировосприятия героя. Песня 

уносит его в прекрасный мир любви и счастья, из которого он уже не возвра-

щается. Таким образом, музыка начинает выполнять особые функции: она ста-

новится средством преодоления пространственных и временных границ, со-

единяет идеальное и реальное, мечту и действительность. Если война взрывает 

ход повседневной жизни потрясением основ народно-национального бытия, то 

музыка преображает это катастрофическое состояние мира, восстанавливая 

прежнюю систему ценностей. 

Структурирование художественного содержания в хикая А. Еники первого 

и второго типов происходит в соответствии с законом «лирического члене-

ния»
8
. Оно является источником повышенной символизации отдельных эле-

ментов текста и формирования символического подтекста
9
. В произведении 

«Глядя на горы» через всё повествование проходят образы гор, которые образуют 

единый комплекс со скользящими по небу облаками, напоминающими о быстро-

течности человеческой жизни, и рекой, которая то радостно бежит, то течёт не-

торопливо, словно печалясь о чём-то. Горы, облака и река – образы, заряженные 

универсальными лирико-философскими «сверхсмыслами» (Д.Е. Максимов), – 

выступают как символическое выражение разных стихий бытия. Летучие, быстро 

проплывающие по небу облака и изменчивая, подвижная река, с которой соотно-

сятся время, история, отдельная человеческая судьба, противоположны горам, 

характеризующимся устойчивостью, укоренённостью, постоянством, структур-

ностью. Горы
10

, похожие то на стадо, то на славных богатырей, любующихся 

речкой, в данном случае символизируют вечные ценности – то, что, несмотря 

на все превратности бытия, помогает выстоять, сохранить себя, не пасть духом. 

Д.Ф. Загидуллина полагает: «Символ гор в рассказе – это ценности жизни, среди 

                                                      
8
 «Это акт изоляции или отрешения, выведения предмета, ценности и события из необходимого познава-

тельного и этического ряда, уничтожающего “все вещные моменты содержания” и тем самым претворяющего 

его в нечто “субъективно ценное” и “человечески значительное”, в результате чего возникает “возможность 

свободной формовки содержания” (М. Бахтин)» [24, с. 112]. 
9
 Детально этот процесс описал Н.Т. Рымарь [25, с. 35–36]. 

10
 В научно-исследовательской литературе выявлен архетипический подтекст образа горы как «центра 

мира», сферы возвышенного, а горных высот как «крайних форпостов земного, выдвинутых в космически-

потусторонний и имагинарно-мифический мир» [26, с. 579]. Подобный контекст обнаруживается и в ислам-

ской культуре. Так, в мусульманских космографиях легендарная гора Каф не только ограничивает и удержи-

вает в единстве и равновесии земной мир, но и соединяет его с небесным миром: на этой горе укреплено семь 
небес, с неё нисходит дивный свет, а иногда стекают райские реки [27, с. 191]. В суфизме подъём на гору Каф 

символизирует внутреннее путешествие к центру своего бытия, путь единения [27, с. 194]. Как отмечает 

А. Шиммель, в суфийских сочинениях «эта гора рассматривается как стоянка в конце сотворённого мира, 
место, где человек может обрести истинную близость, курб, на своём пути к Богу» [28, с. 326]. Г.Д. Гачев дока-

зывает, что из Космоса ислама изгнаны стихии-посредники – воздух и вода, размывающие определённость 

мыслей и чувств, как очертания предметов и их силуэты. Но «образуем он [Космос] чёткостью Двоицы: небо, 
с его чёткостью письмен – звёзд по сини ночного покрывала, и земля-камень, с сумбуром гор и песков, лишён-

ных логосного смысла. И это тоже важно: если для собственно тюркской, кочевой культуры горы – многосказу-

емы, божества (для киргизов, казахов, памирцев и т. п.), то для арабов-бедуинов, жителей равнинных плоского-
рий, пики гор – не божества, не знают они их; и вообще земля, её виды и варианты, – малосмысленны. А весь 

Логос обитает на небе. А сколько себе моделей-образов-парадигм обрёл европейский Дух из земли, её обого-

творяя как Мать, холя-лаская её формы! Ещё для индусов, для зороастрийцев-иранцев горы смыслообразу-
ющи…» [29, с. 55]. К камню здесь возводят все реалии: поэты – красоту, любовь; учёные – все сути. «Таким 

образом, – делает вывод учёный, – не по странам света, не открыто-пространственно, где стихия воз-духа 

царит, но по камню = сердцу Исламского Космоса ориентируют здесь свой дух люди» [29, с. 59]. 
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которых писатель выделяет такие понятия, как род, преемственность, любовь» 

[20, б. 191–192]. 

В хикая «Медный колокольчик» одноимённый образ, оказавшийся в центре 

лирико-философских размышлений, которыми начинается и завершается про-

изведение, приобретает символический смысл. Как отмечают Ф.М. Хатипов 

и Р.Х. Сверигин, «медный колокольчик – атрибут повседневной жизни – стано-

вится в произведении связующим звеном между прошлым и настоящим»
11

 [30, 

б. 35]. Вместе с этим образом, играющим огромную роль в организации худо-

жественного времени в рассказе, входит вечное время и вечные ценности:  
 

Хәзер инде бик күп яңа җырлар туды. 

Яңа гадәтләр, яңа йолалар туды. <…> 

Әмма мәңге үзгәрми торган бер  

нәрсә калды: бу – кешенең яшьлеге, 

мәхәббәте!.. Һәркемгә килә ул, һәркем 

кичерә аны… Менә ни өчен җиз кыңгы-

рау бик кадерле миңа – аның дәртле, 

көмеш тавышында гүя яшьлек һәм 

мәхәббәт саклана (Е.Т., б. 297). 

С тех пор родилось много новых песен. 

Новых обычаев, новых привычек. <…> 

Одно нельзя изменить – это молодость 

человека, его любовь!.. К каждому 

являются они, каждый проходит через 

это. Вот почему так дорог мне медный 

колокольчик: в его вдохновенном звоне 

будто живут молодость и любовь (Е.Р., 

с. 75). 
 

Образ медного колокольчика окружён ореолом универсальных обобщений. 

Это символ молодости и любви, который концентрирует в себе признаки, со-

путствующие авторскому идеалу: душевную чистоту, непосредственность и 

естественность чувств, гармоничное единение с миром, близость к родной земле, 

традициям и обычаям своего народа.  

Особая форма родового синкретизма явлена в следующих произведениях 

А. Еники: «Девочка» («Бала», 1941) (Е.Т., б. 11–17; Е.Р., с. 9–15), «Мать и дочь» 

(«Ана һәм кыз», 1942) (Е.Т., б. 17–27; Е.Р.2, с. 235–245), а также в упомянутом 

ранее хикая «Шутка», – условно названных нами эпическими. В них проявляется 

сильная драматическая тенденция: отчётливо выступает драматический способ 

организации сюжета и конфликта, характеры героев раскрываются в действии, 

обращает на себя внимание обилие диалогов и др. Драматические элементы 

подчинены авторской установке на объективацию изображаемого и способ-

ствуют усилению собственно эпических свойств жанра. Так, в произведении 

«Девочка» в диалогических сценах детально воспроизводится психологическое 

состояние Зарифа, оказавшегося в ситуации выбора между требованиями долга 

и нравственным чувством. В хикая «Мать и дочь» эпизоды высокого драмати-

ческого напряжения чередуются с эпическими ретардациями. Ситуация, потре-

бовавшая от дочери предельной концентрации нравственных сил и активной 

душевной работы, составляет драматический полюс изображения. Он уравно-

вешивается эпическим спокойствием финала, соответствующим устойчивой 

жизненной позиции, которая была найдена героиней. Драматическая организа-

ция эпизодов и сцен в произведении А. Еники «Шутка» совмещается с деталь-

ным описанием речевой манеры персонажей, их жестов, мимики, телодвиже-

ний. Широко представлена персональная несобственно-прямая речь, в которой 

отражена душевная драма героини, потерпевшей поражение в игре с судьбой. 

                                                      
11

 Перевод наш. – В.А. 
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Эпическая объективность не исключает лирического тона и субъективно-

оценочного слова. Повествование приближается к «лирической концентрации» 

(Т.И. Сильман) в описаниях природы. В хикая «Девочка» лирическим обобще-

нием повествовательной фабулы становится фраза, произнесённая командиром 

роты:  
 

– Сез зур изгелек эшләгәнсез, – диде. 

– Моның өчен мин сезгә рәхмәт бел-

дерәм! (Е.Т., б. 16) 

– Вы доброе дело сделали. Спасибо вам 

(Е.Р., с. 14). 

 

Герой рассказа – художественный тип, значение которого шире его соци-

ально-психологической характеристики. За событийным планом стоит фило-

софско-этический, за рассказом о спасении ребенка – выявление гуманистиче-

ской сущности характера простого солдата. Создаётся внутренне завершённый, 

монументальный образ мира, эпический по своему родовому смыслу. Еники 

утверждает великую миссию простого человека, солдата и отца, выступающего 

хранителем и защитником общечеловеческих духовных святынь. 

В произведениях «Мать и дочь», «Шутка» решающая роль в постижении и 

оценке изображаемого принадлежит символическим образам и мотивам. Огром-

ным усилием воли героиня первого хикая из названных, Рахиля, подавляет гото-

вые вырваться со слезами чувства боли, тоски, жалости к себе и матери, невос-

полнимости потери и выполняет требования нравственного характера. Это испы-

тание качественно меняет масштаб ощущения героиней себя и мира, переводя её 

в экзистенциально-событийное пространство, где цели и содержание жизни 

определяются позицией активного сострадания, переходящего в содействие. 

И лишь выразительная портретная деталь – две седые пряди, которые поблёс-

кивали у висков, – указывает на меру пережитого потрясения, придавая образу 

персонажа символическую обобщённость страдания и стойкости. 

Один из ключевых символов хикая «Шутка» – платок. Этот атрибут жен-

ского гардероба используется в традиционной функции: Харис, как и Булат 

в пьесе К. Тинчурина «Голубая шаль», везёт его в подарок любимой девушке. 

На протяжении всего повествования подчёркивается необыкновенная красота 

платка. Переливающийся весёлыми цветами, которые напоминают оперение пав-

лина, он согласуется с сияющим такими же яркими красками рассветом, а также с 

молодостью, чувством влюблённости. Платок очень дорог Харису: в нём часть 

его души, с ним связаны ожидание встречи, надежда порадовать свою избранни-

цу, мечты о счастье. В финале семантика образа платка, которым завладела 

Диляра, меняется. Он становится символом разбитых надежд, безвозвратно 

ушедшей молодости, одиночества и тоски. Пустота ночи («төнге бушлык» 

(Е.Т., б. 185)) и чёрная вода («караңгы су» (Е.Т., б. 185)), куда девушка бросает 

платок, вырастают в образ своевольных жизненных стихий с их таинственной 

и непостижимой для героини игрой. 

Внутренней мерой жанра хикая в татарской литературе середины XX в. яв-

ляется взаимодействие описательного и повествовательного компонентов при 

многообразном варьировании их соотношения. В одних произведениях («Де-

вочка», «Мать и дочь», «Шутка» и др.) описательные элементы подчинены 

сюжету и придают ему конкретность: социальную, национально-историческую, 
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бытовую, психологическую; в других (например, «Медный колокольчик») – об-

ладают относительной суверенностью от сюжета и согласуются с ним на иных 

художественных основаниях. Внешняя изобразительность, строго не связанная с 

событийными рядами, отражает разные грани национально-исторического бы-

тия. Так, сюжетность и описательность в рассказе-воспоминании (хикәя-истәлек) 

«Медный колокольчик» соотносятся как личное и общее, внутреннее и внешнее, 

субъективное и объективное, формируя представление о жизни как о постоян-

ном колебании между этими двумя полюсами, существующими «нераздельно и 

неслиянно». В произведении А. Еники «Родная земля» сюжет раскрывает внут-

реннюю причастность героини к тому национальному миру, интегральный об-

раз которого создаётся пейзажем, интерьером, описанием одежды деревенских 

родственников Клары, воспроизведением особенностей их речи, бытового 

уклада деревенской жизни, топонимики и т. д. 

Следует сказать, что в хикая «Красота» описательные компоненты вступают 

в многообразные взаимоотношения с сюжетом. Произведение имеет подзаголо-

вок «Со слов одного старого писателя» («Бер карт әдип авызыннан») и пред-

ставляет собой воспоминания о событии из далёкого детства, когда рассказчик 

и его товарищ Гыйлемдар по дороге домой заехали к однокласснику Бадрет-

дину на чашку чая. Пейзажная зарисовка вначале создаёт разомкнутую модель 

мира, уходящего в бесконечность и воплощающего концепцию красоты миро-

устройства. С пейзажной зарисовкой, запечатлевшей чувственную прелесть бы-

тия природы, контрастирует описание дома и внешнего облика его обитателей, 

изобилующее выразительными подробностями иного рода. Внешняя изобрази-

тельность движется в направлении большего сгущения образов вплоть до их 

наивысшей концентрации в экспозиционном портрете матери Бадретдина. 

Наряду с описанием черт лица и перечислением деталей одежды портретная 

характеристика передаёт и впечатление, произведённое внешностью героини 

на рассказчика:  
 

Аңа күтәрелеп карагач та минем йөрәк 

әллә нишләп китте. Дөресрәге, яшер-

мичә әйтим, бер чиркану тойгысы 

йөрәкне өшетеп җибәргәндәй булды: 

бичара хатынның бөтен битен-күзен 

кайчандыр кичергән рәхимсез чәчәк 

зәхмәте тәмам бозып бетергән иде. 

Өстенә карап, моны сурәтләп торуы 

авыр, ничектер тел бармый, ләкин 

шулай да сул күзенең бөтенләй кысы-

лып, ә уң күзенең иләмсез зураеп ка-

луын әйтмичә булдыра алмыйм, чөнки 

шушы яшь пәрдәсе аша караган каш-

сыз-керфексез күзендә бичараның бөтен 

эчке җаны чагылырга гына тора кебек 

иде. Әйтерсең бу һич йомылмас яшьле-

моңсу күз аның шәрәләнеп калган 

бердәнбер күңел көзгесе! (Е.Т., б. 222) 

Я увидел её лицо и похолодел от ужаса. 

Левый глаз был совсем закрыт, а пра-

вый, огромный, немигающий, дико та-

ращился. Вероятно, она перенесла же-

стокую оспу. Лицо было так изуродова-

но, что мне до сих пор тяжело вспоми-

нать его.  

Какое-то смешанное чувство отвраще-

ния и жалости охватило меня. Я не мог 

отделаться от странного ощущения,  

что огромный печальный глаз без бро-

вей и ресниц – открытое окно, через 

которое каждый мог бесцеремонно  

заглянуть в душу бедной женщины 

(Е.Р., с. 33). 
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Сюжетная динамика формирует иную реальность, противопоставленную 

той, что создаётся с помощью описательных фрагментов. Бадретдин ласково 

(«йомшак кына» (Е.Т., б. 221)), а затем с искренней мольбой («ничектер бик 

ихластан үтенгәндәй итеп» (Е.Т., б. 221)) просит мать, чтобы она вышла к гостям 

и сама разлила чай. Кульминацией становится игра Бадретдина на скрипке. Этот 

«плохонький» («кулдан гына ясалган, буялмаган, хөрти генә бер скрипкә иде» 

(Е.Т., б. 223)) инструмент из некрашеного дерева, который герой сам смастерил, 

приобретает символическое значение. Он вбирает в себя трудности, с которыми 

Бадретдин столкнулся в жизни, пережитые им страдания и боль, и в то же время 

даёт возможность подняться над обыденностью земного существования, при-

общиться к чему-то высокому и неповторимо прекрасному. Звуки скрипки, 

проникая в душу каждого, объединяют слушателей общностью коллективного 

переживания, возвышают над скудным бытом и приближают к тому, что нахо-

дится вне его сферы. На этом фоне выделяется эмоциональная реакция матери, 

преобразившая её лицо, которое становится одухотворённым, сияющим: 
 

Тик шушы моң эчендә, томан аша кара-

ган тулы ай төсле, Бәдретдиннең әнисе 

үзенең сүзсез шатлыгы белән яктырып 

утыра (Е.Т., с. 223–224). 

А мать влюблённо смотрела на сына, и 

лицо её светилось счастьем (Е.Р., с. 36). 

 

Повествователь сравнивает изуродованное болезнью лицо матери с полной 

луной
12

, проглядывающей сквозь туман и озаряющей всё вокруг светом любви, 

радости и гордости за сына. Метафизика света в данном случае используется 

для объяснения душевного состояния героини и раскрытия феномена святости 

материнской любви, которая сама становится источником света.  

В следующем эпизоде раскрывается святость отношений между матерью и 

сыном. Когда Бадретдин обратился к ней с вопросом: «Что тебе сыграть, ма-

ма?», – её лицо ещё больше засияло от радости («куанычыннан тагы да балкы-

брак китте» (Е.Т., б. 224)). Бадретдин играл только для неё, выражая через му-

зыку всё, что не мог сказать словами: не только любовь, но и понимание, заботу, 

сострадание, глубокую и вечную благодарность этой женщине. Истина, кото-

рую открывает А. Еники в этом хикая, носит характер философского парадокса. 

В соответствии с общепринятыми представлениями в паре мать и сын опорная 

                                                      
12

 Образ луны, актуализирующий пространственные признаки вертикальной организации мира, опоэти-

зирован в татарской литературе ХХ в. (см. [31, с. 394–395]). Р.К. Ганиева связывает семантику световых 

образов в татарской литературе Средневековья и Нового времени с теорией света, восходящей к зороастризму, 
манихейству и греческому неоплатонизму, нашедшей отражение в Коране и развиваемой суфийскими мыс-

лителями в религиозно-философских учениях о свете и мистическом озарении [32, с. 14–23, 76–91]. «Фило-

софия озарения», то есть интуитивного постижения единства бытия, по мнению Р.К. Ганиевой, воплощается 
в поэме Кул Гали «Сказание о Йусуфе» («Кысса-и Йусуф», 1233): «Высшим воплощением светоносной кра-

соты является Йусуф, весь сотканный из миллионов солнечных лучей, соединяющих землю с небесами. Кул 

Гали постоянно подчёркивает, что красота Йусуфа светоподобна. Например, лицо Йусуфа излучает свет 
в 100 тысяч раз больше, чем солнце; от лучезарной красоты Йусуфа поток света поднимается до небес; даже 

в глубоком колодце красота лица Йусуфа сияет мощным стотысячным потоком солнечных лучей. Красота 

Йусуфа, возвышающаяся до небес в виде ослепительного светоносного потока солнечных лучей, символизи-
рует единство божественного начала с земной действительностью и выражает монистический взгляд Кул 

Гали на бытие» [32, с. 18]. Уделяя большое внимание свету (тат. нур), теоретики суфизма поднимали его до 

уровня таких категорий, как эстетическая (свет определяет красоту Бога и мироздания), космологическая 
(начало, лежащее в основе мира) и гносеологическая (при помощи света осуществляется познание мира): 

«Суфизм Божественную сущность сравнивает с лучами Солнца и утверждает, что она подобна солнечным 

лучам, которые постоянно испускаются и снова поглощаются» [33, с. 39]. 
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роль принадлежит матери. Она защищает и оберегает ребёнка от подстерегаю-

щих его опасностей, окружает любовью – непреходящей, безусловной, не тре-

бующей взаимности, жертвенной, целиком устремлённой на свой объект (см. 

[31, с. 98–108]). А. Еники показывает другое: сын становится духовной опорой 

в жизни матери, он одаривает её чувством счастья, даёт надежду, избавляет от 

страданий, помогает пережить боль. 

Идейно-философская концепция автора раскрывается через диалогическое 

взаимодействие точек зрения персонажей и изменение мировосприятия рассказ-

чика. На эту особенность поэтики произведения обратил внимание М.И. Ибра-

гимов (см. [34, с. 37]). Действительно, в хикая «Красота» происходит так называе-

мое ментальное событие (В. Шмид) – изменение в сознании и душе героя. Откры-

вая для себя истину, то есть понимая, в чём состоит подлинная красота, он меняет 

свои взгляды и отношение к миру. Процессу прозрения предшествуют раздумья 

о тайнах жизни – о сокрытом в человеческой личности, во взаимоотношениях 

между людьми, в законах бытия. Именно сквозь размышления прорывается 

наружу метафизическое содержание, подспудно присутствующее в сюжетном 

действии. Высота и обаяние духовности Бадретдина и его матери неотделимы 

от их уникального жизненного опыта. Однако в нём складывается система об-

щезначимых ценностей и, несмотря на социальные мотивы, обнаруживается вы-

ход к универсальным коллизиям бытия. На высоте философско-эстетического 

созерцания, достигнутого в финале, оказывается возможным сопоставление 

таких категорий, как любовь, счастье, трагедия:  
 

Юк, алай гына түгел, алар белән  

бергә безнең артта авыл читендәге иң 

фәкыйрь йорт, бу йортның безгә билге-

сез ниндидер тирән сере – бәхетсезле-

геме, фаҗигасеме, әллә без аңлаудан 

гаҗиз бөек бер өмете-бәхетеме – торып 

калды (Е.Т., б. 224). 

Мы мысленно прощались с ними, 

с их домом, самым бедным в Ишле, 

с его большой и непонятной нам тай-

ной. Трудно сказать, что это было: тра-

гедия или же, напротив, великое сча-

стье, озарённое светлой надеждой. Сча-

стье, которое мы бессильны были 

постичь (Е.Р., с. 36). 
 

Контрастные модусы бытия (счастье и трагедия) уравновешиваются в созна-

нии субъекта речи как категории одного ценностного ряда, они становятся опор-

ными точками формирующегося в хикая универсально-философского смысла. 

Прозрение героя-рассказчика совершается под влиянием действенных сти-

мулов. Это впечатления, навеваемые окружающей природой и стихийным хо-

дом жизни вокруг него и в нём самом. В конце произведения вновь звучат пес-

ни жаворонков, повторяются пространственные мотивы высоты, необъятного 

простора, неба и земли. Ясным и убедительным ориентиром на пути к обрете-

нию истины становятся воспоминания о лице матери Бадретдина. Таким обра-

зом, происходит группировка и интеграция смысловых элементов, формирую-

щих семантическое поле понятия красота. У рассказчика между песнями жа-

воронков, необъятными просторами родной земли, взглядом матери, испол-

ненным любви к сыну, печалью, наполняющей землю и душу героя, устанавли-

ваются отношения соответствия и эквивалентности, помогающие понять, как 

проявляется красота в природе и человеке. Объединённые в единое целое, они 
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создают эмоционально-обобщённый смысл, который резюмирует отделённый 

от автора персонаж-рассказчик. 

Эмоциональное напряжение достигает наивысшего подъёма и, устремляясь 

к поэтическому озарению, разрешается катарсисом: 
 

Кемгәдер йодрык селкеп, кычкырасым килә: 

ямьсез түгел бит ул, матур бит ул, матур, ма-

тур Бәдретдиннең әнисе! (Е.Т., б. 225) 

Хочется кому-то грозить кулаком 

и кричать: «Неправда, она пре-

красна, пре-крас-на!..» (Е.Р., с. 36) 
 

Мысль героя облекается в действие, реализуемое в финальном лирическом 

заклинании. В троекратном повторе
13

 и восклицательной интонации концен-

трируется волевая энергия, которая оказывает внушающее воздействие. По-

вествование ритмически организуется и принимает формы, родственные сти-

ховым. Лирическая экспрессия, образуемая эмоционально насыщенным ритмом, 

синтаксическими конструкциями, драматической интонацией, органично соеди-

няется с элементами описания и проецируется на содержание рассказанной ис-

тории, придавая ей возвышенно-поэтическую абстрактность и обобщённость. 

Оспаривая и дополняя повествовательный дискурс, описательные элементы 

философски обосновывают именно такое развитие событий. В целом же между 

повествовательностью и описательностью в прозе А. Еники 40–60-х годов 

устанавливаются сбалансированное соотношение и взаимоосвещение. 

Таким образом, хикая – оригинальный жанр татарской прозы, уходящий 

корнями в средневековую восточную литературу (в жанр хикаят) и националь-

ный фольклор (озын җыр, озын көй), а также ориентирующийся на систему эпи-

ческих жанров русской и европейских литератур (роман, повесть, рассказ, но-

велла и др.). В середине XX в. художественно-эстетические возможности, зало-

женные в этой ёмкой и гибкой жанровой форме, с наибольшей полнотой реали-

зовались в творчестве А. Еники. 

 

Благодарности. Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства 

Республики Татарстан (проект № 17-14-16004 а(р)). 

Источники 

Е.Т. – Еники Ә. Әсәрләр: 5 т. – Казан: Тат. кит нәшр., 2000. – Т. 1. – 447 б. 

Е.Р. – Еникеев А.Н. Глядя на горы. Повесть, рассказы / Пер. с тат. – М.: Современник, 

1974. – 380 с. 

Е.Р.1. – Еникеев А.Н. Сердце знает. Повесть и рассказы / Пер. с тат. – М.: Сов. писатель, 

1963. – 144 с. 

Е.Р.2. – Еникеев А.Н. Одно лишь слово. Повести и рассказы / Пер. с тат. А. Богданова. – 

М.: Современник, 1977. – 272 с. 

Литература 

1. Заһидуллина Д.Ф. Әдәбият кануннары һәм заман (Татар әдәбият нәзариясенең бар-

лыкка килүе һәм үсеш баскычлары). – Казан: Тат. кит. нәшр., 2000. – 271 б. 

                                                      
13

 В русском переводе вместо троекратного повтора используется дважды слово прекрасна, причём во 

второй раз оно написано через дефис. 



В.Р. АМИНЕВА 

 

22 

2. Загидуллина Д.Ф. Хикая // Татарская энциклопедия: в 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов. – 

Казань: Ин-т тат. энцикл., 2014. – Т. 6. – С. 215–217. 

3. Гайфиева Г.Р. Поэтика жанра рассказа в татарской прозе конца ХХ – начала XXI 

веков: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Казань, 2010. – 24 с.  

4. Нинов А. Рассказ // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А.А. Сурков. – 

М.: Сов. энцикл., 1971. – Т. 6. – Стб. 190–193. 

5. Поспелов Г.Н. Рассказ // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. 

В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. – М.: Сов. энцикл., 1987. – С. 318. 

6. Дарвин М.Н., Магомедова Д.М., Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И. Теория литературных 

жанров. – М.: Академия, 2011. – 256 с. 

7. Скобелев В.П. Поэтика рассказа. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1982. – 155 с. 

8. Локс К. Рассказ // Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов: 

в 2 т. – М.; Л.: Л.Д. Френкель, 1925. – Т. 2. – Стб. 693–695. 

9. Кожинов В. Рассказ // Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л.И. Ти-

мофеев, С.В. Тураев. – М.: Просвещение, 1974. – С. 309–310. 

10. Теоретическая поэтика: понятия и определения: хрестоматия / Авт.-сост. Н.Д. Тамар-

ченко. – М.: РГГУ, 2002. – 467 с.  

11. Рәхим Г. Халык әдәбиятымызга бер караш // Аң. – 1914. – № 14. – Б. 14–22. 

12. Исанбет Ю.Н. Две основные формы татарской народной песни // Народная песня. 

Проблемы изучения: Сб. науч. тр. – Л.: Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кине-

матографии, 1983. – С. 57–69. 

13. Нигмедзянов М.Н. Народные песни волжских татар. – М.: Сов. композитор, 1982. – 

136 с. 

14. Табаева А.А. К вопросу исследования протяжной песни казанских татар // Вестн. 

Казан. гос. ун-та культуры и искусств. – 2013. – № 2. – С. 50–54. 

15. Абдуллин А.Х. Тематика и жанры татарской дореволюционной песни // Вопросы 

татарской музыки: Сб. науч. работ / Под ред. Я.М. Гиршмана. – Казань: Казан. гос. 

консерватория, 1967. – С. 3–80. 

16. Загидуллина Д.Ф. Модернизм в татарской литературе первой трети XX века. – Ка-

зань: Тат. кн. изд-во, 2013. – 207 с. 

17. Карамова А.З. Психологизм в творчестве Амирхана Еники: Автореф. дис. … канд. 

филол. наук. – Казань, 2005. – 20 с. 

18. Мотигуллина А.Р. Характеры героев в прозе Амирхана Еники: Автореф. дис. … 

канд. филол. наук. – Казань, 2000. – 22 с. 

19. Ибатуллина Д.Э. Поэтика прозы Амирхана Еники: Автореф. дис. … канд. филол. 

наук. – Казань, 1993. – 21 с.  

20. Заһидуллина Д.Ф. 1960–1980 еллар татар әдәбияты: яңарыш мәйданнары һәм аван-

гард эзләнүләр. – Казан: Тат. кит. нәшр., 2015. – 383 б. 

21. Тюпа В.И. Дискурс. Жанр. – М.: Intrada, 2013. – 211 с.  

22. Гайнуллина Г.Р. Дискурсный анализ рассказа А. Еники «Туган туфрак» («Родная 

земля») // Филология и культура. – 2013. – № 3. – С. 177–180. 

23. Бахтин М.М. Тетралогия. – М.: Лабиринт, 1998. – 607 с. 

24. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. – 

М.: Изд-во Кулагиной: Intrada, 2008. – 357 с. 

25. Рымарь Н.Т. Лирический роман: творческие задачи и поэтика. – Самара: Сам. ун-т, 

2008. – 79 с.  



ХИКАЯ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР 

 

23 

26. Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический 

символизм начала века. Космическая символика / Пер. с нем. М.Ю. Некрасова. – 

СПб.: Акад. проект, 2003. – 814 с. 

27. Брагинский В.И. Символизм суфийского пути в «Поэме о море женщин» и мотив 

свадебного корабля // Суфизм в контексте мусульманской культуры. – М.: Наука, 

1989. – С. 174–215. 

28. Шиммель А. Мир исламского мистицизма / Пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С. Рап-

попорт. – М.: Алетейа: Энигма, 2000. – 414 с. 

29. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Центральная Азия: Казахстан, Киргизия. 

Космос Ислама (интеллектуальные путешествия). – М.: Издат. сервис, 2002. – 781 c. 

30. Хатипов Ф.М., Сверигин Р.Х. Әмирхан Еники: әдипнең тормыш һәм иҗат юлы. – 

Казан: ТДГПУ, 2009. – 114 б. 

31. Аминева В.Р. Типы диалогических отношений между национальными литературами 

(на материале произведений русских писателей второй половины ХIХ в. и татарских 

прозаиков первой трети ХХ в.). – Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. – 474 c. 

32. Ганиева Р.К. Татарская литература: традиции, взаимосвязи. – Казань: Изд-во Ка-

зан. ун-та, 2002. – 268 с. 

33. Курбанмамадов А. Эстетическая доктрина суфизма: опыт критического анализа. – 

Душанбе: Дониш, 1987. – 108 с. 

34. Заһидуллина Д.Ф., Ибрагимов М.И., Әминева В.Р. Әдәби әсәргә анализ ясау. – Ка-

зан: Мәгариф, 2005. – 110 б. 

 
Поступила в редакцию 

06.10.16 

 

Аминева Венера Рудалевна, доктор филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлёвская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия 

E-mail: amineva1000@list.ru 

 
 

                     ISSN 2541-7738 (Print) 

                     ISSN 2500-2171 (Online) 

UCHENYE ZAPISKI KAZANSKOGO UNIVERSITETA. SERIYA GUMANITARNYE NAUKI 

(Proceedings of Kazan University. Humanities Series) 

2017, vol. 159, no. 1, pp. 7–25 
 

Hikaya as a Literary Genre 

(Based on A. Eniki’s Literary Works of the 1940s–1960s) 

V.R. Amineva 

Kazan Federal University, Kazan, 420008 Russia 

E-mail: amineva1000@list.ru 

Received October 6, 2016 

Abstract 

The paper discusses the peculiarities of functioning of hikaya as an art form in A. Eniki’s prose 

during the 1940s–1960s. The relevance of the research is determined by the uncertainty of the concepts 

used for designation of works of average and small forms of epics in the Tatar literature of the 20th 
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century. The analysis has been performed in order to identify the genre characteristics of hikaya as the 

non-canonical genre of Tatar Literature, which is not identical to the non-canonical small epic genres 

(e.g., stories) in Russian and European literature. Furthermore, it has been established that hikaya is not 

identical to novella on the one hand and narrative on the other hand. Systemic structural analysis, syn-

chronic and diachronic approaches to investigation of the material have been used to achieve the above-

stated goal. 

On the basis of the study the following conclusions have been made: the specifics of hikaya genre 

in A. Eniki’s works define the correlation of epic and lyrical categories in the structure of the work. 

Depending on this correlation, the following typological varieties of the genre have been singled out: 

lyrical hikaya (neser), lyro-epic hikaya, and epic hikaya. Most of A. Eniki’s hikayas considered in this 

paper are lyro-epic works dominated by the equivalence of epic and lyrical structures. The narration is, 

as a rule, focused on one character and one event of their personal life which causes fundamental chang-

es in their thinking, attitude, and world perception. The distinctive feature of poetics is a particular type 

of subjective architectonics (the story is narrated on behalf of the character, who is similar to a lyrical 

subject, or such a method of creating the sphere of the character is used as substituted direct speech, 

in which the proximity of the character to the author is emphasized). 

In the epic hikayas, a strong dramatic trend is manifested, but the dramatic elements are subordi-

nated to the author’s setting for the objectification of what is represented and contributed to the actual 

epic features of the genre. The internal measure of the hikaya genre is the interaction between descriptive 

and narrative components in a diverse variation of their proportions. The ratio between narrative and 

descriptive components in A. Eniki’s prose has been established. The obtained results are important 

for the historical poetics of the hikaya genre in Tatar literature, for understanding the genre distinction 

in A. Eniki’s works of the 1940s-1960s and in Tatar literature of this period on the whole. 

Keywords: A. Eniki, Tatar literature of 20th century, genre, hikaya, story, tale, short story, lyrics, 

epos, drama, narration, description 
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Аннотация 

В статье проблемы «срединной культуры» рассматриваются в контексте современ-

ных философских и общенаучных исследований логики развития культуры в аспекте 

взаимодействия бинарного и тринитарного мышления. История развития литературы и 

искусства являет, с одной стороны, бесконечное разнообразие форм взаимосвязей между 

бинарными и тринитарными системами, с другой – их относительное обособление и 

противостояние в отдельные периоды. Для функционирования «срединной культуры» 

наиболее продуктивным представляется диалог-взаимопроникновение, в котором одна 

из систем, бинарная или тринитарная, выполняет доминирующую роль, а другая нахо-

дится в потенциальном состоянии, но способна актуализироваться в ином историко-

литературном контексте. Для подтверждения тезиса приводятся примеры из области ху-

дожественной литературы (ода Н.А. Львова «Музыка, или Семитония», стихотворение 

Ф.И. Тютчева «День и ночь», роман И.С. Тургенева «Отцы и дети») и изобразительного 

искусства (картина современного татарского художника Л. Ахметова «Удмуртский 

лес»). 

Ключевые слова: «срединная культура», бинарные и тринитарные системы, дихо-

томия, дипластия, системная триада 

 

 

В конце XX – начале XXI в. в разных областях науки, особенно в философ-

ских и культурологических исследованиях, наблюдается возрастание интереса 

к проблеме взаимодействия бинарного и тринитарного мышления. Это объяс-

няется рядом причин, одна из которых – может быть, главная – осознание ката-

строфичности раскола, противостояния народов и государств в эпоху глобализа-

ции. Тревога за судьбу человечества, цивилизации и культуры в процессе науч-

ного осмысления зачастую ассоциируется с представлением о бинарной оппози-

ции (объединении двух противоположных элементов) в её жёстком дихотоми-

ческом варианте (да – нет, или – или). Тринитарная система (связь трёх взаи-

модействующих элементов) воспринимается как более жизнеспособная пара-

дигма: «Триада же больше сопоставляет, соединяет, сращивает, чем противо-

поставляет, расщепляет, отталкивает» [1, c. 25]. Такая концепция предполагает 

наличие третьего, примиряющего (интегрирующего) элемента в триаде [2], по-

этому она может стать базой для продуктивного поиска «срединного пути», 
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способного привести к разрешению противоречий в социокультурной жизни 

мирового сообщества. 

В 90-е годы XX в., в период распада СССР, появляется ряд работ россий-

ских учёных, в разных аспектах исследующих проблему бинарности и трини-

тарности. В статьях, опубликованных в журнале «Вопросы философии», 

Б.В. Раушенбах пишет о логике триединости, выраженной в христианском дог-

мате о Святой Троице; эта логика, по его мнению, изоморфна математической 

модели логической троичности, поэтому может быть использована как ключ 

к рассмотрению тринитарных систем в разных сферах [3]. Ю.М. Лотман в книге 

«Культура и взрыв» [4] характеризует роль и поведение бинарных и тринитар-

ных систем во «взрывные моменты» культурно-исторического развития, а в сов-

местных с Б.А. Успенским статьях (см., например, [5]) описывает специфиче-

скую роль дуальных (бинарных) моделей в русской культуре XVIII в. 

В 2002 г. была переиздана книга Н.А. Бердяева «Смысл творчества» [6], 

написанная в 1914 г. В ней впервые введён термин «срединная культура», ши-

роко используемый современными исследователями. В те же годы выходят в свет 

труды культурологов Б.С. Ерасова [7], А.П. Давыдова [8] и др., в которых рас-

сматриваются разные аспекты изучения «срединной культуры». Под этим поня-

тием подразумевается центральная, динамичная зона культуры, в которой про-

исходят процессы, способствующие достижению единства и стабильности ду-

ховной жизни общества [7, с. 138, 144]. «Срединность» в культуре, то есть 

смысловая сфера между противоположными полюсами бинарной оппозиции, 

достигается путём преодоления крайностей противостоящих ценностных пред-

ставлений в общественном сознании, «рождения третьего, альтернативного 

смысла» [8, с. 4]. В этих исследованиях приводятся и конкретные примеры ин-

теграции (а в ряде случаев – несостоявшейся интеграции) противоположных 

ценностных установок в единую культурную парадигму в сфере художествен-

ного творчества, публицистики, философии. 

Проблема взаимосвязи бинарных и тринитарных структур интересует не 

только культурологов, но и учёных в разных областях науки (см. библиографию, 

например, в работе Р.Г. Баранцева [1]). Усиливается стремление к философскому 

осмыслению данной проблемы, желание понять и объяснить в философском 

плане новые открытия современной науки, существенно меняющие наши пред-

ставления о сложности и многообразии как макро-, так и микромира. «Пара-

доксы космоса и парадоксы атома переплетены и питают друг друга», – утвер-

ждает Б.Г. Кузнецов [9, c. 23]. Поэтому старания учёных направлены на созда-

ние единой теории, которая могла бы объяснить и необратимое усложнение 

мира, и «унисон диссонансов» [9, c. 23]. 

Субстанциальный и процессуальный  

аспекты взаимодействия бинарных и тринитарных систем 

На основе диалога бинарных и тринитарных структур, существующего в фи-

зике и философских концепциях, Ю.С. Владимиров предлагает создать единую 

картину мира, понятую через «единую теорию взаимодействий» [10, c. 11]. 

В истории науки, напоминает он, наблюдаются два основных подхода к иссле-
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дованию мироздания: холизм и редукционизм
1
. Однако, по мнению Ю.С. Вла-

димирова, «чрезвычайно важным фактором метафизического характера является 

выделенность как в редукционистском, так и в холистическом подходах двоично-

сти и троичности» [10, c. 24]. Принцип холизма характерен в основном для во-

сточной цивилизации, редукционистский подход стал «доминирующим в миро-

понимании западной цивилизации» [10, c. 30]. Поэтому изучение взаимодей-

ствия бинарных и тринитарных систем шло различными путями. 

В восточных учениях утверждается процессуальный характер диалога би-

нарных и тринитарных парадигм. Это – диалог как момент развития, движения, 

перемен, всеобщего взаимодействия противоположных силовых полей в едином 

космическом организме. В древнекитайских сочинениях («Книга перемен»
2
, 

«Книга о Дао и Дэ»
3
 и др.) учение о двоичности (о двух противоположностях: 

инь и ян
4
) комбинируется с идеей троичности (о триграммах как разных этапах 

процесса трансформации инь и ян). И главное, в «Книге перемен» определено 

понятие середины (чжун) между двумя противоположностями и введено третье 

начало в системе миропонимания [10, c. 28]. 

В учениях западноевропейских философов бинарные и тринитарные системы 

рассматриваются главным образом в субстанциальном плане, акцент делается 

на исследование структуры тринитарной системы как системы, состоящей из трёх 

начал: материального, идеального, духовного (Аристотелево триединство, хри-

стианская Троица и др.) [10, c. 490]. 

Оба подхода, «процессуальный» и «субстанциальный», находят применение 

в современных исследованиях проблемы взаимодействия бинарности и трини-

тарности.  

Тенденция к их объединению заметна в книге Р.Г. Баранцева «Становление 

тринитарного мышления» [1]. Опираясь на методологию синергетики, привлекая 

данные естествознания и обществознания, учёный доказывает необходимость 

разработки новой научной парадигмы, базирующейся на «архетипе триединства» 

(имеется в виду логика Святой Троицы), идее тринитарности, «корни которой 

уходят далеко вглубь тысячелетий» (см. аннотацию книги [1]). Автор даёт чёт-

кую классификацию основных типов триад, их свойств и функций, выявляет 

наиболее «продуктивные» (в плане функции примирения противоречий) трини-

тарные системы, подчёркивая в них те свойства, которые обнаруживаются в 

процессе развития. 

                                                      
1
 «Холизм основан на таком понимании мира, когда целое доминирует, предшествует своим частям. 

Холизму противостоит редукционизм, в котором единое расщепляется на части, понимаемые более первич-

ными, предшествующими целому. Оба эти подхода имели важное значение и дополняли друг друга в про-

цессе познания мироздания» [10, c. 23]. 
2
 «Книга перемен» («И цзин», также «Чжоу и» по названию династии Чжоу (XI – III вв. до н. э.)) – один 

из древнейших памятников китайской культуры. Наиболее ранний слой, традиционно датируемый около 
700 г. до н. э., предназначался для гадания. Во II в. до н. э. «Книга перемен» стала одним из канонов конфуциан-

ского Пятикнижия (http://philosophy.slovaria.ru/fe/i-tszin). 
3
 «Книга о Дао и Дэ» («Дао дэ цзин», также «Лао-цзы») – основополагающий трактат философии дао-

сизма. Согласно традиции автор этого произведения – полулегендарный мыслитель Лао-цзы, будто бы живший 
в VI в. до н. э., ранее Конфуция, и почитаемый как основатель даосизма. Учёные предполагают, что трактат был 

составлен в IV – III вв. до н. э. последователями Лао-цзы (http://philosophy.slovaria.ru/fe/dao-de-tszin). 
4
 Инь и ян – категории китайской философии, выражающие идею универсального дуализма мира: инь 

представляет женское начало, тёмное, пассивное, вещественное; ян – мужское начало, светлое, активное, 

духовное (http://philosophy.slovaria.ru/fe/yan-i-in). 
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В зависимости от вида связи элементов Р.Г. Баранцев различает три вида 

триад:  

 линейные – все элементы находятся на одной оси в семантическом про-

странстве, например: 1–10–100 или левые – центр – правые;  

 переходные – один элемент, поднятый на более высокий уровень, олице-

творяет выход к синтезу, классическим образцом является гегелевская формула: 

тезис – антитезис  синтез; 

 системные – три равноправных элемента располагаются на одном уровне 

общности, отсюда такой геометрический образ, как равносторонний горизон-

тальный треугольник [1, c. 11]. 

Характеризуя каждую разновидность, Р.Г. Баранцев отмечает ограничен-

ность возможностей линейной триады; к недостаткам переходной триады (в ге-

гелевском варианте) относит то, что она «не раскрывает движущей структуры 

действий, не говорит ничего о механизме снятия противоречий» [1, c. 12]; наибо-

лее продуктивной считает системную триаду. Определение её свойств, выпол-

ненное автором, может стать ориентиром при рассмотрении функций «средин-

ной культуры». 

«Системная триада, – полагает учёный, – объединяет три равноправных эле-

мента, каждый из которых может участвовать в разрешении противоречий меж-

ду двумя другими как мера компромисса, как третейский судья, как фактор их 

сосуществования в целостной системе. Здесь для каждой бинарной оппозиции 

третий элемент находится не между противниками, а смотрит со стороны и, нахо-

дясь на том же уровне сложности, должен быть способен к разрешению кон-

фликта. Системная триада, таким образом, является простейшей структурной 

ячейкой синтеза» [1, c. 13].  

Принцип взаимодействия элементов в системной триаде автор сокращённо на-

зывает НДС (неопределённость – дополнительность – совместность): «…В систем-

ной триаде каждая пара элементов находится в соотношении дополнительности, а 

третий задаёт меру совместности» [1, c. 21]. Предстоит выяснить, как действует 

этот принцип в сфере художественного творчества, в «срединной культуре».  

Выделенные Р.Г. Баранцевым переходные и системные типы триад пред-

ставляют, на наш взгляд, два варианта взаимодействия бинарного и тринитар-

ного мышления: первый – на основе снятия противоречий (Гегель), второй – на 

основе их удержания (Нисида Китаро) в триаде (см. об этом [2]). 

Метод исследования тринитарности в субстанциальном аспекте (по примеру 

логики Святой Троицы) используется и в информатике как основа для построе-

ния «постнеклассической информационной модели мира» (инфомира) [11]. 

В.С. Меськов, автор данной концепции, также выделяет три типа тринитарных 

структур, доминирующие, по его мнению, на том или ином этапе исторического 

развития науки: 

 тернарные – без какой-либо зависимости между элементами отношений; 

 троичные – два зависимых элемента в системе; 

 тринитарные – базовые элементы «нераздельны (один объект не явля-

ется без других двух), неслиянны (различимы) и специфичны (их роли чётко 

специфицированы)» [11, c. 76]. 
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Примером тринитарной системы, по представлению автора, может служить 

модель инфомира с тремя базовыми инфообъектами, такими как Субъект, Среда, 

Информация, составляющими структуру модели.  

Приведённые примеры (их можно было бы продолжить) свидетельствуют 

о сложности и многоаспектности изучаемой проблемы, о разнообразии конкрет-

ных задач и методологических подходов к её решению.  

Динамика отношений в бинарных оппозициях 

Представление о продуктивности тринитарного мышления не означает от-

рицания роли бинарных систем и в научно-технической, и в социокультурной 

областях.  

Как известно, в философских учениях Запада и Востока противоречие, за-

ключённое в бинарной системе, рассматривается как источник развития. Сам 

принцип бинаризма – парного взаимодействия противоположных элементов – 

базируется на разного типа связях между элементами. Это может быть более 

жёсткий вариант логико-семантической или логико-аксиологической оппози-

ции, основанный на дихотомии (да – нет, или – или): субъект – объект, друг – 

враг, Запад – Восток и др. В художественной литературе такой вариант чаще 

всего встречается в сформировавшихся литературных направлениях с чётко вы-

раженной программой (например, в классицизме, романтизме) и объясняется 

тем, что «в рамках бинаризма отношения противоположностей, возникших в ре-

зультате дихотомического разделения, приобретают статус организующего цен-

тра, обеспечивающего упорядоченность и устойчивость структуры» [12, c. 81]. 

Однако в подобного рода бинарных структурах один из элементов оппозиции 

«претендует на привилегированное положение» [12, c. 79]. В этом, может быть, 

кроется одна из причин критического, неприязненного отношения к бинаризму 

представителей постструктурализма (а также, очевидно, и сторонников трини-

тарного мышления). Теоретики постструктурализма утверждают: «помимо оппо-

зиционных отношений между знаками существует множество отношений пере-

ходного типа» [12, c. 81]. К таковым относятся, в частности, рассудок – ум, 

влюблённость – любовь и т. п. Кроме того, имеется большое количество различий, 

«которые в процессе взаимоотношения друг с другом ведут себя хаотично… 

вследствие чего принципиально невозможно выделить чётко организованную 

оппозицию» [12, c. 81]. 

Между тем из «хаоса» взаимоотношений парных элементов может возник-

нуть и весьма своеобразный «порядок» – способность «соединить что угодно 

и с чем угодно» [13, c. 321], но в рамках бинарной оппозиции. Это дипластия, 

«принцип объединения элементов, одновременно исключающих друг друга» 

(и – и, и то – и то) [13, c. 329]. Вслед за А. Валлоном и Б.Ф. Поршневым, ис-

следователями данного явления, Н.А. Ястребова отмечает, что суть дипластии 

как психологической операции мышления «состоит в том, что она в одно и 

то же время и двухэлементна, и нерасчленима на два элемента. Элементы од-

новременно и слиты, и обособленны… Генетически, по Валлону, пара элемен-

тов, их сцепление предшествует в сознании выделению одного отдельного 

элемента» [13, c. 316]. 
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Действенность, продуктивность принципа дипластии особенно наглядно 

проявляется в области художественного творчества – как в микро-, так и в макро-

структурах искусства. Н.А. Ястребова в качестве примера фонетической дипла-

стии в поэзии приводит рифму [13]. На основе трудов А.Ф. Лосева о специфике 

символической образности [14] можно сделать вывод о том, что и символ ос-

нован на принципе дипластии. «…Для символа необходимо существование оп-

позиции, – пишет С.А. Радионова, – члены которой противоположны и только 

вместе составляют целое, и именно поэтому являющиеся символом друг друга» 

[12, с. 727]. Образы, созданные по принципу дипластии, встречаются в романах 

Ф.М. Достоевского: Дмитрий Карамазов в «Братьях Карамазовых», Хромоножка 

в «Бесах» и др. 

Наверное, благодаря таким свойствам, как «неподчинённость формальной 

логике, богатство возможностей в формировании новых связей, одновремен-

ность противоречия и гармонии как способа смыслового выделения элементов» 

[13, c. 324], дипластия выполняет значимую, поисковую роль в переходных ли-

тературных явлениях (например, в предклассицизме, предромантизме и др.), 

подготавливающих новые направления в литературе и искусстве [15]. 

Подвижность, многообразие, неопределённость отношений в бинарных 

структурах условно представим как процесс: дихотомия – переходность – хао-

тичность – дипластия. Два крайних полюса этой цепочки могут иногда высту-

пать вместе в художественной системе. В частности, в символизме идея двое-

мирия раскрывается через дихотомическую бинарную оппозицию, а символи-

ческие образы, намекающие на связь двух миров, созданы на основе принципа 

дипластии. 

Структурный инвариант «срединной культуры» 

История развития литературы и искусства являет, с одной стороны, бесконеч-

ное разнообразие форм взаимосвязей между бинарными и тринитарными струк-

турами, с другой – их относительное обособление и противостояние в отдельные 

периоды (особенно во «взрывные моменты» истории, как писал Ю.М. Лотман 

[4]). Для исследователей «срединной культуры» важнейшим остаётся вопрос 

о том, как происходит её формирование: является ли она результатом перехода 

(в смысле замены) от бинарной системы к тринитарной (новому типу целост-

ности), или же представляет собой их постоянное, сложное взаимодействие, 

диалог-взаимопроникновение, сосуществование в пределах одного и того же 

исторического времени (и даже одного произведения)? 

Не касаясь всех сторон этой сложнейшей проблемы, исследование которой 

требует объединённых усилий многих специалистов разного профиля, в настоя-

щей статье рассмотрим лишь несколько вариантов диалога-взаимопроникнове-

ния, который представляется нам более продуктивным для функционирования 

«срединной культуры». В подобном диалоге одна из систем, бинарная или три-

нитарная, выполняет доминантную роль, а другая находится в потенциальном, 

«теневом» состоянии, но способна актуализироваться в ином историко-литера-

турном контексте. Другими словами, структурный инвариант «срединной куль-

туры» основан на функциональной связи бинарных и тринитарных систем в про-

цессе их взаимодействия: изменению типа бинарной оппозиции и её конкретного 
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содержания соответствует поиск нового способа, пути преодоления противоре-

чий через тринитарную структуру. 

Сопоставим два стихотворных произведения с противоположными струк-

турными доминантами: оду «Музыка, или Семитония» (Л.М.), написанную 

в 1792 г. Н.А. Львовым, поэтом второй половины XVIII в., творчество которого 

исследователи относят к предромантическому течению в русской литературе, 

и датированное 1839 г. стихотворение поэта-романтика Ф.И. Тютчева «День и 

ночь» (Т.Д.). 

Ода «Музыка, или Семитония» Н.А. Львова – тринитарная система (но не 

«системная триада»!), типичная, на наш взгляд, для предромантизма. Бинарная 

оппозиция (противопоставление двух психологических типов людей – чувстви-

тельных и холодно-рассудочных) несколько размыта, но третий, гармонизирую-

щий, элемент триады (образ музыки) выражен ярко и доминирует в произведении: 
 

Глагол таинственный небес! 

Тебя лишь сердце разумеет; 

Событию твоих чудес 

Едва рассудок верить смеет. 

Музыка властная! пролей 

Твой бальзам сладкий и священный 

На дни мои уединенны, 

На пламенных моих друзей. 
 

Как огнь, влечет, как гром, разит 

Закон твоей всесильной власти; 

Он чувства нежные родит, 

Жестоки умягчает страсти. 

Гармония! не глас ли твой 

К добру счастливых убеждает, 

Несчастных душу облегчает 

Отрадной, теплою слезой? 
 

Когда б подобить смертный мог 

Невидимый и несравненный, 

Спокойный сладостный восторг, 

Чем души в горних упоенны – 

Он строй согласный звучных тел 

И нежных гласов восклицанье 

На душу, на сердца влиянье 

Небесным чувством бы почел. 
 

Не ты ль с небес к нам в век златой, 

Богиня нежных душ, спустилась? 

Принесшая волшебства строй, 

Жизнь смертных услаждать склонилась? 

Ударил в воздух голос твой 

Размером хитрым, неизвестным, 

И тем же трепетом небесным 

Сердца отозвались на строй. 

Как роза в вешни времена 

Хранит красы свои бесценны, 

Так часто счастья семена, 

В сердцах любовью насажденны, 

Скрывает живость юных лет. 

Как солнцем роза расцветает, 

Твой глас так сердце растворяет, 

И огнь любви слезой блеснет. 
 

Да будет мне неведом ввек, 

Жестокий, строгий, злополучной, 

Несчастный, хладный человек, 

Противник власти стройной, звучной, 

Утехи не познает он! 

Не встретит друга с восхищеньем, 

Сердечным не почтит биеньем 

Ни счастья плеск, ни скорби стон. 
 

О сладкогласно божество! 

На крыльях радости взвивайся, 

Греми победы торжество, 

В разящих звуках раздавайся, 

Сердца и души восхищай! 

Но к нам свирелью ниспустися, 

Умильной, нежною явися 

И к счастью смертных увещай (Л.М.). 

 

В стихотворении Ф.И. Тютчева «День и ночь» в диалоге бинарности и 

тринитарности доминирует бинарная структура (образы дня и ночи, символи-

зирующие два различных состояния души). Третий, интегрирующий, элемент 
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лишь назван («высокая воля богов»), его потенциальное содержание раскрыва-

ется в контексте тютчевской поэзии в целом: 
 

На мир таинственный духов, 

Над этой бездной безымянной, 

Покров наброшен златотканый 

Высокой волею богов. 

День – сей блистательный покров – 

День, земнородных оживленье, 

Души болящей исцеленье, 

Друг человеков и богов! 

Но меркнет день – настала ночь; 

Пришла – и, с мира рокового 

Ткань благодатную покрова 

Сорвав, отбрасывает прочь… 

И бездна нам обнажена 

С своими страхами и мглами, 

И нет преград меж ей и нами – 

Вот отчего нам ночь страшна! (Т.Д.) 
 

В оде Н.А. Львова противопоставление двух психологических типов людей, 

составляющее содержание логико-аксиологической оппозиции, лишено соци-

альной конкретики, оно намечается лишь в этико-психологическом плане по 

различительному признаку – способность или неспособность воспринимать му-

зыку (гармонию). К первому типу принадлежит прежде всего лирический герой 

оды с ярко выраженными чертами чувствительного, добродетельного персонажа 

писателей-сентименталистов. Он критически относится к своему времени, с но-

стальгией вспоминает «век златой» как идеал простой, естественной жизни на 

ранних этапах развития цивилизации, мысленно погружается в «то» время, на 

музыку отзывается «отрадной, тёплою слезой». Под стать ему и его «пламенные 

друзья», в душах которых музыка также «чувства нежные родит». Контрастно 

изображён другой психологический тип человека, руководствующегося в жизни 

холодным рассудком, не способного чувствовать и воспринимать музыку (гармо-

нию): Да будет мне неведом ввек / Жестокий, строгий, злополучный, / Несчаст-

ный, хладный человек, / Противник власти стройной, звучной, / Утехи не по-

знает он! / Не встретит друга с восхищеньем, / Сердечным не почтит биеньем / 

Ни счастья плеск, ни скорби стон (Л.М.). 

В дальнейшем, в процессе развития романтической поэзии, лирический ге-

рой резко противопоставляется «большинству», «среде», он «отчуждается» от 

общества, благодаря чему оказывается способным, по мнению поэтов-романти-

ков, сохранять подлинные человеческие качества. Бинарная оппозиция дихото-

мического типа становится доминирующей в их художественной системе. 

В оде Н.А. Львова символический образ музыки как гармонизирующего, 

духовного начала мира раскрывается в свете эстетической категории прекрас-

ного. Ключевое слово в его характеристике – «строй», то есть гармония, кото-

рую «лишь сердце разумеет» (скрытая полемика с классицистами). Этот инте-

грирующий элемент основан на принципе дипластии. В самом названии оды – 

«Музыка, или Семитония» – содержится не только указание на семь базовых 

звуков диатонической гаммы (основы музыки европейского типа, ставшей по-

пулярной в XVIII в. в русском обществе и, в частности, в львовском кружке), 

но и намёк на гармонию звёздного неба (семь планет)
5
. Музыка одновременно 

и «строй согласный звучных тел», и «нежных гласов восклицание». В одном 

                                                      
5
 «Издавна число семь представляется, прежде всего, как выражение идеи Вселенной. Кроме того, чис-

ловая константа 7 до сегодняшнего дня является в литературе полноценной константой в описании мирового 

дерева и характеризует восприятие человека (семь дней недели, семь цветов спектра, семь тонов в музыке, 

семь основных запахов стереохимической теории» [16, с. 54–55]. 
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образе слиты гармония души («богиня нежных душ») и гармония космического 

мира («глагол таинственный небес»).  

Заметим, что в романтической поэзии «музыка сфер» становится символом 

недосягаемого идеала, дипластическая основа образа постепенно ослабевает. 

Вспомним у М.Ю. Лермонтова: Тихо плавают в тумане / Хоры стройные све-

тил… («Демон») (Л.Д.); у А.А. Фета: …Я слушал таинственный хор [светил] 

(«Я долго стоял неподвижно…») (Ф.Я.) и др. 

В характеристике музыки-гармонии проступают отдельные признаки роман-

тического восприятия. Музыка и успокаивает («бальзам сладкий и священный»), 

и пугает лирического героя своей таинственной властной силой («Ударил в воз-

дух голос твой, / Размером хитрым, неизвестным…»), и будто предвещает по-

явление нового типа героя, способного почувствовать и воспринять творче-

скую, созидательную силу воздействия музыки: О сладкогласно божество! / 

На крыльях радости взвивайся, / Греми победы торжество, / В разящих звуках 

раздавайся, / Сердца и души восхищай! (Л.М.). 

В наметившейся тринитарной структуре оды Н.А. Львова «Музыка, или 

Семитония» ценностная, суггестивно-выразительная функция основного образа 

акцентируется благодаря богатству и динамизму эмоционально-смысловых 

оттенков, которые будто обволакивают его дипластическую основу и создают 

почву для последующих трансформаций диалога бинарного и тринитарного 

мышления. 

В стихотворении Ф.И. Тютчева «День и ночь» бинарная оппозиция дихо-

томического типа выражена чётко. Она основана на раскрытии противоречий 

в духовной жизни человека, которая в большей степени, чем у Н.А. Львова, 

абстрагирована от социальной действительности. Два различных состояния души 

символизируют образы дня и ночи. День – это прежде всего «души болящей ис-

целенье», успокоение, благодать для всех, оживление, ясность. Кроме того, день – 

это ещё и красота, гармония (вспомним эпитеты: «блистательный», «златоткан-

ный»). Ночь воплощает хаос чувств, непонятные, глубинные, бессознательные 

процессы психики («мгла»), ощущение растворённости души в космической 

бездне, ощущение, рождающее страх. 

Два ключевых слова «покров» и «бездна», относящиеся к образам дня и ночи, 

а также к образу «мира рокового», углубляют содержание стихотворения в фи-

лософском плане. Столкновение «дня» и «ночи» в душе человека – это своеоб-

разное соотношение прекрасного и возвышенного. День всего-навсего лишь «по-

кров», хоть и «блистательный», то есть нечто конкретное, ограниченное, времен-

ное. Ночь даёт ощущение космической бездны (чего-то беспредельного), это 

сфера возвышенного. Главное в характеристике бездны – её безымянность, то 

есть она предстаёт как непознанная сущность, ведь для романтиков познать 

сущность чего-то – дать имя, означить. 

Образы дня и ночи включены в цикличный хронотоп, символизирующий 

постоянную смену одного состояния другим, противоположным, – хронотоп 

вечности. Однако в интонационно-смысловом фокусе находится описание 

мгновения перехода дня в ночь и пауза (выражена многоточием) в середине 

второй строфы, оканчивающаяся словами: И бездна нам обнажена / С своими 

страхами и мглами, / И нет преград меж ей и нами… (Т.Д.). Здесь происходит 
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соприкосновение хронотопа вечности и мгновения человеческого переживания. 

Это момент озарения, интуитивного познания истины. Человек остаётся один на 

один с космосом и собственной душой. Возникает чувство сладкого ужаса, вос-

торга и страха. Так показывает Ф.И. Тютчев приобщение человека к беспре-

дельному. 

Третий элемент в художественной системе тютчевского стихотворения, ко-

торый, по выражению Р.Г. Баранцева, «задаёт меру совместности» [1, с. 21] про-

тивоположных образов бинарной оппозиции, – «высокая воля богов», создавшая 

«мир роковой» и набросившая «покров златотканный» на космическую бездну. 

Этот компонент содержит в себе загадку. Образ дня характеризуется как «друг 

человеков и богов». Возникает вопрос: почему именно день – друг богов? Может 

быть, день – символический образ (тень) ускользающей красоты и гармонии, 

лежащих в основе всего космического мира? Можно предположить, что это по-

тенциальное, «теневое» содержание образа актуализируется в творчестве поэтов-

символистов. 

Многообразие вариантов взаимодействия бинарных и тринитарных систем 

в рамках одного произведения наблюдается и в эпических, и в драматических 

жанрах. Следует сказать, что в русской реалистической литературе второй по-

ловины XIX в. складывается своеобразная тринитарная художественная система, 

в которой чётко выражены все элементы, но бинарная оппозиция создаётся в ре-

алистическом плане (как отражение существенных социальных противоречий 

в жизни русского общества), а примиряющий, интегрирующий элемент – в ро-

мантическом ключе (как ценностные представления общечеловеческого универ-

сального характера, идеалы вечные, выходящие, по мнению авторов, за пределы 

их исторической эпохи [17]). Так, например, в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» (1862) уже в самом названии задана бинарная оппозиция (на основе прин-

ципа дихотомии). Её содержание раскрывается как конфликт исторических по-

колений, противостояние разных типов общественных деятелей. Идеологические 

споры, дуэль Евгения Базарова и Павла Кирсанова выражают напряжённость 

идеологической борьбы в русском обществе 1850–1860-х годов. Контраст пси-

хологических характеристик представителей «отцов» и «детей» обнажается и 

в ситуации дуэли. Сравнительно-сопоставительная характеристика героев также 

дана на переплетении бинарных оппозиций, которые относятся к переходному 

типу: Николай – Павел Кирсановы, Базаров – Аркадий, Базаров – Ситников, Кук-

шина и др. 

На фоне основной бинарной оппозиции И.С. Тургеневым показаны противо-

речия личностного, духовного плана. Доминанта внутреннего, психологического 

конфликта героев – извечно присущее человеку стремление к постижению таин-

ственно-прекрасного, как инстинкт полёта у журавлиной стаи, – осмысливается 

писателем в трагической противопоставленности «безличной», «равнодушной» 

природе (история любви Базарова к Одинцовой, Павла Петровича Кирсанова 

к княгине Р; в социально-историческом плане это выражение глубокой неудо-

влетворённости жизнью, испытываемой определённой частью дворянской ин-

теллигенции). Однако человек стремится противопоставить хаосу стихийных 

чувств, слепых инстинктов волю мысли, силу разума. Тургенев показывает это 

на примере образа Базарова. 
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Третий, интегрирующий элемент триады функционирует в произведении 

И.С. Тургенева в романтическом аспекте, являясь выражением философско-

эстетического восприятия жизни. Писателя привлекают общечеловеческие темы 

жизни, смерти, любви, конфликт человека с «равнодушной» природой, область 

таинственного и непознанного. Примиряющий элемент проникает во все сферы 

художественной системы, создаёт особую, лирическую атмосферу романа, про-

низанную контрастными интонациями, фокусируется в завершающем лириче-

ском монологе автора (после описания сельского кладбища и стариков Базаро-

вых у могилы сына): Неужели их молитвы, их слёзы бесплодны? Неужели лю-

бовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, 

грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, без-

мятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спо-

койствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; 

они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной… (Т.О.). 

Здесь вопросы приобретают трагическое звучание, они тесно связаны с фи-

лософским содержанием высказывания: в чём смысл жизни человека, если она 

так коротка по сравнению с бесконечной жизнью природы и если последняя 

так «равнодушна» даже к самым ярким личностям? Вновь звучит интонация 

Базарова: мы слышим его несогласие, досаду в заключённом в кавычки слове 

«равнодушной» (природы). Резкий контраст пессимистической и жизнеутвер-

ждающей интонаций «продлевается» в последней функциональной паузе, выра-

женной многоточием, – молчании, заполненном невысказанными мыслями ав-

тора. В символическом значении образа цветов, растущих на могиле Базарова, 

выражена идея «вечного примирения». 

Как видим, в финале тургеневского романа объединяются все противопо-

ложения философских раздумий автора. Финал также построен на бинарной 

оппозиции (и в области стиля): на различии функций ритмико-интонационной 

структуры и символических образов. Поэтому и обратные связи, идущие от 

финала ко всем предшествующим ситуациям, событиям, образам, различны по 

своему смыслу и воздействию на читателя. С одной стороны, они заставляют 

осознать личную ответственность за свою судьбу и судьбу отечества, вызывают 

чувство гордости за человека базаровского типа, не желающего смириться с «не-

справедливостью» «равнодушной» природы; но с другой стороны, направляют 

внимание читателя на объективные законы действительности, созерцание и по-

знание которых принесёт, по мнению писателя, чувство успокоения и прими-

рения. 

Приведём ещё один пример из области изобразительного искусства. Он ин-

тересен тем, что воплощает вариант системной триады, объединяющей три рав-

ноправных элемента, каждый из которых в сочетании с другим составляет би-

нарную оппозицию. Это картина современного татарского художника Ленара 

Ахметова, чьё творчество развивается в русле этнокультурной проблематики 

группы «Тамга», представляющей искусство татавангарда. Картина называется 

«Удмуртский лес» (2011), создана она под впечатлением встреч и творческого 

сотрудничества с художниками-этнофутуристами из Удмуртии. 

 



«СРЕДИННАЯ КУЛЬТУРА»… 

 

37 

 

Л. Ахметов. Удмуртский лес. 2011. Маркер, акрил. 75×75 

«Удмуртский лес» – образец минималистического искусства. Это абстракт-

ное изображение сущности творчества удмуртских этнофутуристов. Содержа-

ние картины сконцентрировано в трёх символических образах, созданных на 

основе цветовых контрастов чёрного, синего, белого. Первый образ – символ 

космоса, космической энергии. Он выражается в чёрном фоне картины. Второй 

образ – лес, который символизирует землю. Условно изображены деревья, буд-

то парящие во тьме космоса; чёткие белые линии обрисовывают контуры ство-

лов и ветвей. Сами стволы чёрного цвета, но внутри них (как «душа» дерева) 

протягиваются вверх яркие синие полосы, словно излучающие жизненную 

энергию
6
. Третий элемент триады – образ, символизирующий духовную энер-

гию, мироощущение удмуртского народа, – выражен в белом цвете: это замыс-

ловатое переплетение, движение белых узоров ветвей, что воспринимается как 

бесчисленное количество воршудов
7
. Этнофутуристы считают, что через интуи-

тивное постижение воршудов можно приобщиться к мироощущению финно-

угорских народов, понять их этнические корни. А для этого необходима 

настройка души («ловля силы») с высшими энергиями – космоса и земли [19, 

с. 2, 16]. Белый цвет связан с мотивом духовной энергетики, которая, по мнению 

художников-авангардистов, составляет глубинное качество внутри мирового 

                                                      
6
 Как отмечают исследователи, лес в жизни удмуртов имеет большое значение, с ним связано проведе-

ние многих бытовых и религиозных обрядов [18]. 
7
 Воршуд (от удм. вордыны ‘родить, растить’ + шуд ‘счастье’) – в удмуртской мифологии антропоморф-

ный дух-покровитель рода, семьи (http://www.endic.ru/enc_myth/Vorshud-1169.html). 
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пространства [20, c. 33]. Белый цвет динамичных графических линий и узоров 

является способом выражения третьего, интегрирующего элемента в данной 

системной триаде. 

Вместо заключения 

Итак, в статье был рассмотрен один из возможных методологических под-

ходов к исследованию «срединной культуры», а именно осуществлён поиск её 

структурного инварианта. Этот поиск ведётся в контексте современных фило-

софских и общенаучных исследований, посвящённых проблеме взаимодействия 

бинарного и тринитарного мышления, актуальность которой возрастает в совре-

менную эпоху глобализации с её вызовами и угрозами. Определение структур-

ного инварианта поможет решить многие проблемы «срединной культуры», 

например:  

– распознавать приметы «срединной культуры» в самых разных явлениях 

литературы и искусства;  

– условно отграничить сферу «срединной культуры» в системе культуры 

в целом (наметить динамичные, подвижные границы, отделяющие её и от эли-

тарной и массовой культуры, исследовать процессы наиболее активного и пло-

дотворного взаимодействия «высокого» стиля и народной культуры и т. д.);  

– на основе примеров варьирования, трансформаций структурного инвари-

анта проследить преемственность художественных традиций, актуализацию твор-

ческого потенциала, заложенного в предшествующих художественных направ-

лениях, на новых исторических этапах развития «срединной культуры»;  

– учитывая, что «срединная культура» формируется в разных подсистемах 

культуры, выявить в них изоморфные, эквивалентные процессы её функциони-

рования, результатом которых является достижение целостности и стабильно-

сти духовной жизни общества. 

Поиск продолжается… 
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Abstract 

This paper considers one of the possible methodological approaches to the analysis of “median 

culture” – the search for its structural invariant. 

The search is performed in the context of contemporary philosophical studies of culture development 

patterns in the aspect of interaction between binary and trinitarian system of thought. The increased interest 

in this aspect during the late 20th – early 21st century is explained by a number of facts: it is the response 

of culture to the fundamental changes that occurred in Russia during the collapse of the Soviet Union, 

moreover, in broader meaning, the realization of the catastrophic consequences of the confrontation of 

nations and states during the age of globalization; it is the tendencies toward philosophical understanding 

of contemporary science, the desire to combine different conceptions of world view through “the unified 

theory of interaction” (Yu.S. Vladimirov). 

Certain ideas of the works considered by us become a starting point for our concept as well: 

1. The binary system of thought (which is based on the opposition of paired elements) and trinitarian 

one (which conceives the interrelation of three quantities, one of which can play the role of an integrating 

factor) should not be strongly opposed to each other. The notion of productivity of the trinitarian system 

of thought does not imply the negation of binary systems in sci-tech, social, and cultural fields. It is 

necessary to consider different options for their interaction. 

2. During the analysis of the topic it is necessary to combine the “substantial” and “procedural” 

approaches. The “substantial” approach (system-component analysis) involves the determination of 

initial components of the system and their properties; when the “procedural” approach is used, the subject 

of analysis is transformations of the dialogue of binary and trinitarian systems in the process of historical 

development of science and intellectual culture of society. 

Our point of view on the issue under consideration is the following one. The history of literature 

and art development produces an infinite variety of interrelation forms between binary and trinitarian 

systems and their relative separation and confrontation in certain periods. “Median culture” functions 

in the social and cultural process as a reconciling integrative spiritual factor which contributes to 

the achievement of social cohesion and stability of civilized development. It is important for the researches 

of “median culture” to determine its structural invariant in the aspect of interaction between binary and 

trinitarian system of thought, i.e., the type of dialogue which corresponds to the key tendencies of its 

development. For the functioning of “median culture”, the interpenetration dialogue seems the most 

productive one, i.e., the incorporation of both systems within a single phenomenon (even within a single 

work). Thus, one of them, either binary or trinitarian, plays a dominant role while the other one remains 

in a potential state but is capable of becoming actual in a different historical and literary context. 

In other words, the structural invariant of “median culture” is based on the functional connection of binary 

and trinitarian systems in the process of their interaction: the alteration of the type of binary opposition 

and its specific content corresponds to the search for a new way of “overcoming” the contradictions 

by means of the trinitarian structure. 

In order to make the variants of the binary and trinitarian systems dialogue well-defined, the examples 

of classifications of binary oppositions and triad are given in this paper. They are presented from more 

“rigid”, classical variants to the “transitional”, indefinite ones: 
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– binary oppositions: by the principle of dichotomy (either – or), it is transitional, chaotic cohesions, 

binary oppositions by the principle of diplastia (and – and, this and this); 

– trinitarian systems (triads): linear, transitional (by the Hegelian concept of Sublation), system triads 

(the synthesis of three equal elements, one of which performs an integrative role, “sets the measure of 

compatibility” (R.G. Barantsev)). 

Considering the scope of the paper, we have given only four examples (four variants) of interaction 

between the binary and trinitarian principles within the literary work: in the ode “Music or Seven 

Tones” (1792) by the poet of the XVIII century N.A. L’vov, in the poem “Day and Night” (1839) by 

the poet of Romanticism F.I. Tyutchev, in the realistic novel “Fathers and Sons” (1862) by I.S. Turgenev 

and in the picture of contemporary Tatar avant-garde artist L. Akhmetov “Udmurt Forest” (2011).  

The determination of structural invariant may become the basis for the solution of many aspects of 

“median culture”. For example, it may help to identify the signs of “median culture” in various phenomena 

of literature and art; conventionally designate the field of “median culture” in the culture system as 

a whole, trace the continuity of artistic traditions at different stages of “median culture” development. 

Keywords: “median culture”, binary and trinitarian systems, dichotomy, diplastia, systemic triad 
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УДК 821.161.1.09 

СООТНОШЕНИЕ «СВОЕГО» И «ЧУЖОГО»  

В ИЗОБРАЖЕНИИ КРЫМСКОТАТАРСКОГО МИРА 

(на материале рассказа А.И. Куприна «В Крыму (Меджид)») 

А.Т. Аблаева 

Крымский инженерно-педагогический университет, г. Симферополь, 295015, Россия 

Аннотация 

В статье высказана гипотеза, что интерес А.И. Куприна к крымскотатарскому миру 

связан с творимым писателем мифом о его татарских предках. На материале незакончен-

ного рассказа «В Крыму (Меджид)» выявляются сложные отношения «своего» и «чужо-

го» в изображении этой среды, показана её амбивалентность, прослежены психологиче-

ские процессы, происходящие в этническом сознании крымских татар, связанные с их 

взаимодействием с чуждым миром курортных гостей. Соотношение «своего» и «чужого» 

исследуется через анализ особенностей композиции, системы образов, специфики по-

вествовательной структуры и психологического сюжета произведения. Доказывается, 

что образы татар-проводников связывают два мира: крымскотатарский и русский (ку-

рортный), свой и чужой. На конкретных примерах показано, как законы театрализации 

жизни проникают в крымскотатарский мир, втягивая в поле игры и своих (татар-

проводников), и чуждых этой патриархальной среде «курортных дам». 

Ключевые слова: А.И. Куприн, «своё» и «чужое», крымскотатарский мир, амби-

валентность, театрализация жизни, игра, этническое сознание 

 

 

Исследователями уже не раз отмечалось, какое важное место в жизни и 

творчестве А.И. Куприна занимает Крым. Информация о его пребывании 

на полуострове обобщена в монографии Г.Н. Кунцевской «Благословенная Тав-

рида: Крым глазами великих русских писателей» [1]. Автор справедливо под-

чёркивает, что «среди русских классиков, судьба которых тесно связана с Кры-

мом, Александр Иванович Куприн – самый преданный и искренний почитатель 

благодатной земли <…> он страстно любил сказочный полуостров. Его сердце, 

как он сам говорил, всю жизнь стремилось к “благословенному Крыму, сине-

синему Чёрному морю”» [1, c. 119]. 

Впервые писатель посетил полуостров в 1900 г. Живя в Ялте, он познако-

мился с А.П. Чеховым, И.А. Буниным, М. Горьким. Здесь же произошла и его 

встреча с Л.Н. Толстым, о которой Куприн сохранил воспоминание как о счаст-

ливейшем моменте своей жизни
1
. Всё это, безусловно, способствовало творче-

ской активности писателя, интенсивному поиску своего пути в литературе. 

                                                      
1
 См. об этом в очерке А.И. Куприна «О том, как я видел Толстого на пароходе “Святой Николай”» [2].  
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Жаждущему жизни, новых впечатлений, Куприну были близки яркие краски 

Крыма, его этническая пестрота. В письмах к друзьям он так в конспективной 

форме выражал свои впечатления: «Горы, море, кипарисы, розы, тополя, татары – 

красоты неописанные и в таком количестве, что охлебаешься…» (цит. по [1, 

с. 120]). 

Помимо Ялты, в течение шести лет писатель жил в Мисхоре, Алуште, 

Алупке, Гурзуфе, Севастополе, Балаклаве. Он хотел поселиться в Крыму навсе-

гда и даже приобрёл участок земли, начал строить дом в Балаклаве, мечтал вы-

растить здесь сад. Но этой мечте не суждено было сбыться: за резкие политиче-

ские выступления против действий командования Черноморского флота, направ-

ленных на подавление вооружённого восстания на крейсере «Очаков» в 1905 г., 

за разоблачительную статью «События в Севастополе», опубликованную в пе-

тербургской газете «Наша жизнь» [3], Куприну было запрещено появляться 

в районе севастопольского градоначальства. В результате он был выселен из 

Балаклавы. Однако свою любовь к Крыму писатель сохранил на всю жизнь. 

Позже, оказавшись в эмиграции, он ностальгически сравнивал европейские пей-

зажи с природой полуострова: «далеко им до миловидного нарядного Крыма» 

(цит. по [1, с. 119]). 

Крымские впечатления отразились в целом ряде известных произведений 

А.И. Куприна: «Белый пудель», «Поединок», «Гранатовый браслет», цикл 

очерков «Листригоны» и некоторые другие, достаточно подробно изученные 

исследователями (см. [4–7]). Для нас особенно интересно замечание С.П. Стро-

киной о том, что в купринских произведениях крымского цикла функционируют 

сюжеты и мотивы, выстроенные вокруг проблемы подлинных и ложных ценно-

стей, истинных и неистинных чувств, и, соответственно, пространство Крыма 

также предстаёт как амбивалентное; здесь соединены «профанная» и «сакраль-

ная» стороны бытия [8, с. 102]. Это замечание существенно и по отношению 

к тому, как изображается крымскотатарский мир в произведениях Куприна. 

Рассмотрим в данном аспекте его незавершённый рассказ «В Крыму 

(Меджид)» (1909). По мнению С.П. Строкиной, он вписывается в мифологему 

профанного юга [8, с. 103]. На наш взгляд, данное, в целом справедливое сужде-

ние всё же не отражает амбивалентности крымскотатарского мира в этом произ-

ведении. Между тем в рассказе «В Крыму (Меджид)» показаны не только нравы 

отдыхающей публики, которая приехала в Крым в поисках острых ощущений 

(включая романы с проводниками), но и противоречивые процессы, что проис-

ходят в самом крымскотатарском социуме и являются следствием проникнове-

ния в него «профанного» мира курортных гостей. Хотя рассказ остался незавер-

шённым, в нём вполне отчётливо выражено взаимодействие «своего» и «чужого» 

в среде крымских татар. 

Выскажем предположение: интерес Куприна к крымскотатарскому миру 

подпитывался творимым им самим мифом о татарских корнях. По словам 

Л.В. Рассказовой, «А.И. Куприн во многих произведениях, письмах, разгово-

рах, в поведении и одежде (восточный халат, тюбетейка) любил подчёркивать 

свою “татарскую кровь” и происхождение по материнской линии от татарских 

князей и даже от Тамерлана, “хромого Таймура”. Среди его псевдонимов был и 

“Али-хан”. Писатель придумал себе флаг и герб с изображением на зелёном 
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фоне золотого жеребёнка. Многие современники в мемуарах пересказывали 

вслед за писателем эти сведения, считая их биографическими» [9]. В статье 

«О татарском происхождении А.И. Куприна» исследователь убедительно дока-

зывает несостоятельность распространённого (в том числе в ряде научных ра-

бот) представления о том, что произведения писателя автобиографичные, что 

он всегда писал с натуры, перенося реальные факты в свои произведения. Ссы-

лаясь на документальные свидетельства, Л.В. Рассказова отмечает присущую 

Куприну склонность к выдумке, фантазированию, включая собственную био-

графию. Обращается внимание на то, что на некоторых веб-сайтах без учёта 

известных фактов биографии писателя используются его произведения как до-

кументальный источник и всерьёз пишется о татарском происхождении 

А.И. Куприна (см. [9]). Не подвергая сомнению суждение исследователя о не-

допустимости подобного подхода, мы всё же полагаем, что сам факт творения 

Куприным именно татарского биографического мифа весьма знаменателен. 

Он не только позволяет понять особенности творческой личности писателя, 

присущее ему игровое поведение, но и объясняет его особое (пристрастное) 

отношение к крымскотатарскому миру. По меткому наблюдению А. Седых
2
, 

сблизившегося с писателем в эмиграции, «Куприн всегда должен был жить 

жизнью людей, о которых писал» [10, с. 8]. 

Обратим внимание на авторскую повествовательную стратегию в рассказе 

«В Крыму (Меджид)», на последовательную смену разных точек зрения, поз-

воляющих передать взаимодействие «своего» и «чужого» как извне, так и из-

нутри изображаемого автором мира. 

В целом характер повествования в анализируемом произведении определя-

ется точкой зрения человека, который, хотя и не является органической частью 

крымскотатарского мира, влюблён в Крым, хорошо знаком с живущими здесь 

коренными народностями, особенностями их быта и нравов, а будучи наделён-

ным этнографической наблюдательностью, способен заметить изменения, про-

исходящие в сознании и поведении части крымских татар. Авторская позиция, 

основные ценностные ориентиры отчётливо проявляются уже в экспозиции 

рассказа, в том, как описывается место действия, как представлены герои, как 

отражены некоторые культурно-бытовые особенности жизни крымских татар. 

Например: «На краю пригородной деревни Аутки
3
, там, где светлый горный 

ручеёк, заключённый в свинцовую трубку, льётся целый день серебряной пере-

ливчатой дугой и сладко плещется в каменном столетнем водоёме, под про-

хладной тенью столетнего ореха, там молодой ялтинский проводник Меджид 

моет по утрам трёх лошадей: двух собственных серых жеребцов – Красавчика и 

Букета, и старого вороного коня, взятого им напрокат, на сезонное время, из 

гор. Накануне Меджид с другим проводником Асаном провожал большую ка-

валькаду на хребет Яйлы. <…> 

Татарская девушка мыла бельё в прозрачной луже, в которую по наружным 

стенкам стекала вода из переполненного бассейна. Положив на дощечку разно-

                                                      
2
 Настоящее имя – Яков Моисеевич Цвибак (1902–1994). В 1920-е годы выходят два его сборника – 

«Старый Париж» (1925) и «Париж ночью» (1928), начиная с 1930 г. публикуется под псевдонимом. 
3
 Во время своего первого приезда в Крым А.И. Куприн жил в этих местах. Он поселился за Ауткой, 

недалеко от Чеховской дачи (см. [1]). 
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цветные тряпки, она с бессознательной грацией переступала по ним босыми 

маленькими ступнями, и в такт с движениями её гибкого тонкого тела покачи-

вались у неё на спине две жёсткие чёрные косы, падавшие вниз из-под круглой 

бархатной шапочки, расшитой золотыми блёстками. Теневые пятна и солнеч-

ные кружки тихо скользили взад и вперёд, вкось, по её бледно-смуглому лицу 

с прекрасными детскими глазами, а длинное тёмное платье, слегка зажатое 

между коленями, лучилось кверху красивыми складками. Обменявшись с Мед-

жидом быстрым “селямом”, она тотчас же уступила ему и его лошади место 

у фонтана: мужской труд – священное дело» (ВК, с. 138). 

В приведённом фрагменте выражена не только любовь повествователя 

к природе Крыма, но и знание древнего уклада жизни крымских татар. Об этом 

говорят знаковые детали пейзажа («столетний орех», «каменный столетний во-

доём»), характерные черты портрета юной татарской девушки («две жёсткие 

чёрные косы, падавшие вниз из-под круглой бархатной шапочки, расшитой зо-

лотыми блёстками», «длинное тёмное платье, слегка зажатое между коленями, 

лучилось кверху красивыми складками»), особенности её поведения, природ-

ная естественность движений и одновременно почти детская стеснительность, 

патриархальность взглядов, проявляющаяся, в частности, в отношении к муж-

чине, его труду. 

В экспозиции рассказа довольно большой фрагмент посвящён описанию 

лошадей главного героя Меджида: «Светло-серый, почти белый, пожилой Кра-

савчик с особенным удовольствием спокойно мочил в прохладной воде лужицы 

свои высокие, стаканчиками, копыта, натруженные вчера мелким камнем горя-

чего шоссе. Нагнув вниз шею и вытянув вперёд нежную белую голову с чёрными, 

ласково-суженными глазами, он тянулся голым розовым храпом к воде… пяти-

летний Букет играл на месте, разбрызгивая вокруг себя воду, отчего Меджид 

притворно грубо бранился и рукавом куртки вытирал брызги со своего лица. 

На вороного коня Меджид мало тратил забот: это была настоящая неприхотли-

вая горная лошадка с железными ногами, привыкшая с грузом угля или дров по 

обеим сторонам седла спускаться с Яйлы и подыматься вверх по тропинкам, 

почти недоступным для средней руки пешеходов» (ВК, с. 138). 

Характер этого описания вновь позволяет вспомнить о «татарском» био-

графическом мифе А.И. Куприна. В воспоминаниях Седых приводится следу-

ющее суждение писателя: «У меня эта любовь к лошадям в крови, от татарских 

предков… Мать была урождённая княжна Куланчакова. А по-татарски “кулан-

чак” означает – жеребец. Я с детства на лошадях по степи гонял, да как!» [10, 

с. 11]. Как говорится в упомянутой статье Л.В. Рассказовой, «всем исследова-

телям прекрасно известно, что Куприн с трёх лет жил во Вдовьем доме на Куд-

ринской в Москве, вместе с матерью» [9], соответственно, он никак не мог с 

детства гонять по степи. Тем не менее приведённое Седых высказывание поз-

воляет понять, почему в рассказе «В Крыму (Меджид)» так детально и с такой 

любовью описаны лошади героя-проводника. Одновременно в этой этнологи-

ческой зарисовке уже намечается противоречие «своего» и «чужого», есте-

ственного и искусственного, навязанного извне, которое станет в данном про-

изведении сюжетообразующим. Герой даже клички лошадям даёт в угоду ку-

рортной публике, подчиняясь правилам «чужого» мира: «Красавчика с Букетом 



СООТНОШЕНИЕ «СВОЕГО» И «ЧУЖОГО» В ИЗОБРАЖЕНИИ… 

 

47 

Меджид назвал так пышно и невыразительно лишь в угоду курортным дамам, 

которые неизбежно, прежде чем сесть на жеребца… трепали его боязливо по шее, 

целовали между ноздрей, точно этот поцелуй мог ему доставить какое-нибудь 

удовольствие, и спрашивали нежно: “Меджид, а как его зовут?”» (ВК, с. 138).  

Сюжет рассказа связан с определённым национальным типом героев. Это 

молодые красивые татары-проводники, служившие объектом пристального 

внимания московских купчих-кутилок и петербургских кокоток. Согласно 

И. Коваленко, в обязанности проводников «входило знание дороги, удобных 

мест для остановок, решение всех вопросов с местным населением. В познава-

тельном плане они могли рассказать немного, ограничиваясь, как правило, 

названиями гор, речек, родников, деревень, рассказами баек и легенд» [11]. Со-

хранилось немало фотографий крымских татар-проводников как представите-

лей экзотического народа. Бытует мнение, будто они зарабатывали не столько 

своими прямыми обязанностями, сколько донжуанством, в то же время имеются 

сведения о том, что дамы сами «pardon!.. вешаются на шею» [11]. В записках 

этнографов и путешественников также зафиксировано, к чему приводило это 

вторжение «чужого» в этническую среду крымских татар: «Много их попортили 

те, кто сюда из России наезжают. Сами родители отказываются от таких детей. 

Был, говорят, наш Али хороший человек, покуда жил в деревне, а пошёл про-

мышлять в Ялту и другие такие места – стал совсем пропащий; привык к дешё-

вому заработку, с барынями познакомился, увидел большие деньги, научился 

щеголять, а совести уж не спрашивай» [12, с. 33]. 

А.И. Куприн, называвший себя «репортёром жизни», «самовидцем» [8, 

c. 100], не мог не заметить опасных процессов. В рассказе отражён объектив-

ный взгляд на человека, способного воспринять другую культуру как свою и, 

напротив, увидеть в «своём» чуждое, профанное. Можно сказать, что авторская 

позиция выражает диалог культур, предполагающий открытость ко всему цен-

ному в «другом». Эта установка определяет направленность сюжета и специ-

фику художественной структуры рассматриваемого нами произведения. Татары-

проводники здесь связывают два мира – крымскотатарский и русский (курорт-

ный), органичный, естественный и профанный мир псевдожизни. Причём само 

понятие «проводник» наполняется новым смыслом: именно через это звено 

происходит проникновение чуждого, нарушающего привычный уклад жизни 

крымских татар. Писатель акцентирует внимание на последствиях. Уже в начале 

рассказа говорится, что юная татарская девушка с трёх лет была невестой 

Меджида «и родители их дожидались, пока он не скопит достаточно денег для 

свадьбы. Но Меджид не торопился. Весёлая, хвастливая, лёгкая жизнь провод-

ника казалась ему сладким праздником, которому не будет конца» (ВК, с. 139). 

Таким образом, Куприн показывает, как «чужое», связанное с жизнью ку-

рортников, не только противостоит крымскотатарскому миру, но и проникает 

в него, подчиняя себе. В результате труд, который в патриархальной среде тра-

диционно считался «священным делом», вытесняется «сладким праздником, 

которому не будет конца» (ВК, с. 138). 

Писатель отразил тенденцию превращения дела, исторически присущего дан-

ному этносу, в некую роль, игру и одновременно в средство купли-продажи. 
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Он показал, как в крымскотатарский социум проникают законы театрализации
4
. 

В рассказе «В Крыму (Меджид)» им подчинена жизнь проводников. Своеоб-

разной сценой, где они демонстрировали себя курортной публике, являлась 

ялтинская набережная. В рассказе она обозначена как «нечто вроде биржи» 

(ВК, с. 141), что подчёркивает небескорыстный характер игры. Проводники 

расхаживали вдоль каменного парапета, «облокачивались на его перила в краси-

вых, рассчитанно-небрежных позах, или сидели на скамейках, развалившись, 

выставив картинно вперёд свои мускулистые ноги с упругими выпуклыми ляж-

ками» (ВК, с. 141). 

Писатель подчёркивает, что в данной среде существовала своя дифферен-

циация, основанная на контрасте традиционного и новомодного, театрального. 

Этот контраст проявляется уже при описании костюмов. «Каждый проводник 

носил на голове круглую, невысокую барашковую шапочку, а в руке символ 

проводнического звания – хлыст» (ВК, с. 141). Были также заметные отличия: 

«Более пожилые и бедные из них были одеты в традиционный татарский ко-

стюм, состоящий из широкой рубашки – белой, с чуть желтоватым оттенком, 

заправленной в широкие шаровары, перетянутые гораздо выше талии серебряным 

ремнём» (ВК, с. 140). Молодые, отдавая дань новой моде, отказывались от нацио-

нального костюма в пользу наряда, подчёркивающего достоинства фигуры. Эта-

лон был введён Меметом, «первым красавцем сезона, – синяя тесная, короткая 

куртка из диагонального сукна, такие же рейтузы в обтяжку и тонкие лакиро-

ванные сапоги. Такая одежда не скрывала ни одной линии тела, а, наоборот, под-

чёркивала высоту груди, гибкость спины, тонкость талии и стройность длинных 

ног» (ВК, с. 141). 

Рисуя коллективный портрет молодых проводников, подчёркивая прису-

щий им игровой тип поведения, А.И. Куприн акцентирует внимание прежде 

всего на телесном, мускулинном в их облике: «Это была настоящая живая вы-

ставка мужской красоты и молодости: прекрасные фигуры, матовая смуглость 

кожи, безукоризненно правильные очертания бровей, носов и губ, холёные чёр-

ные усы и вьющиеся из-под сбитых набок шапок чёрные иссиня волосы, чудес-

ные зубы, миндалевидные, тёмные, горячие южные глаза и гордые прямые 

шеи. Южный берег Крыма выслал сюда самые лучшие племенные образцы 

своей человеческой породы, происшедшей от необычайно счастливого смеше-

ния кровей: генуэзской, греческой и татарской» (ВК, с. 140). 

Эта показная красота аллюзивно противопоставлена естественной красоте 

девушки-татарки, чей портрет дан в первой главке рассказа. Она вне поля игры, 

в то время как представленная на сцене набережной «выставка мужской красоты 

и молодости» есть откровенное приглашение курортных дам к любовной интриге, 

не предполагавшей искренности чувств: «Каждый день, проходя по набережной, 

толстые, пёстро одетые московские купчихи-кутилки и наглые петербургские 

кокотки в рыжих искусственных локонах, со щеками, свинцовыми от пудры, 

разглядывали проводников сквозь лорнеты на длинных ручках, не торопясь, 

                                                      
4
 В данном случае мы используем термин, который ввёл в научный оборот историк театрального искус-

ства, философ Н.Н. Евреинов в своей работе «Демон театральности». Его идея заключается в том, что люди, 

стремясь разнообразить свою размеренную, шаблонную жизнь, воображают себя и других не тем, что они 

есть на самом деле. Это и ведёт к театрализации реальности (см. [13]). 
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деловито и бесстыдно, как разглядывают опытные обжоры вкусный товар, раз-

ложенный за стеклом гастрономического магазина. 

Молодые красавцы настойчиво выдерживали их взгляд, выпрямляя спины, 

делая внезапно серьёзные, неподвижные глаза, мутные и обессмысленные, 

точно от страстного желания. Иные насвистывали в эту минуту сквозь зубы 

с каким-то многозначительным выражением и щурили глаза, и покачивали го-

ловой, и выстукивали хлыстом такт мотива по лакированному голенищу. Дру-

гие, идя близко за плечом дамы, предлагали лошадей для экскурсий, но предла-

гали так таинственно, вполголоса, с зазывающей интонацией, точно дело шло 

о каком-то запретном, соблазнительном, но неприличном предприятии» (ВК, 

с. 142). 

Главную роль в этом ежедневно повторяющемся спектакле играет уже упо-

мянутый нами «первый красавец сезона» Мемет. Амплуа страстного любовника, 

обольстителя стало его второй натурой. Он погружён в игру настолько, что, сле-

дуя её законам, забывает о границе между жизнью и сценой. Даже находясь, 

казалось бы, вне действия, он помнит о зрителе и работает на него: «В эту ми-

нуту он ни о чём не думал; думал о том, что вот извозчик проехал, а вот дама 

прошла в галантерейный магазин, ветка мимозы качается от ветра, но сам пе-

ред собою он делал вид, что его душа погружена в этакую мрачную, беспро-

светную бездну
5
» (ВК, с. 140). 

Эта псевдоромантическая маска-штамп была создана не без помощи лите-

ратуры. Повествователь с иронией замечает: «Мемет был глубоко начитанный 

человек. Однажды он даже прочитал целиком, с начала до конца – и это была 

истинная правда – «Героя нашего времени». С тех пор он нередко, прислонив-

шись к фонарному столбу на набережной, скрещивал на груди руки, морщил 

лоб в суровые вертикальные складки, наискось закусывал нижнюю губу и зага-

дочно устремлял глаза вдаль» (ВК, c. 140). 

Этот образ ассоциативно соотносится не столько с трагической фигурой 

Печорина, сколько с Грушницким, играющим роль разочарованного романти-

ческого героя с целью произвести впечатление на чувствительных дам. Так одна 

игра порождает другую. Культурно-опосредованный образ «чужого» адаптиру-

ется и присваивается героем, а также порождает игру по заказу: «Таким они 

[курортные модницы] его захотели сделать, и таким Меметом он, в конце кон-

цов, стал считать самого себя» (ВК, c. 140). 

Роль, которую он старательно исполнял в угоду своим заинтересованным 

«зрительницам», разумеется, предполагала прежде всего амплуа Дон Жуана: 

«…За ним уже бежала слава, в виде истории и легенды. Из-за Мемета подрались 

около морского музея две дамы – одна харьковская, другая москвичка, и обе куп-

чихи, третью даму, жену известного коллекционера картин, Мемет сам, разыгры-

вая однажды сцену ревности и увлёкшись, как хороший артист игрой, избил хлы-

стом в то время, когда она ехала в шарабане с другим проводником» (ВК, с. 140). 

В игровое пространство, таким образом, втянуты чуждые крымскотатар-

скому миру курортные дамы и татары-проводники, в среде которых заимство-

ванный образ героя-любовника становится образцом для подражания. Рецепция 

                                                      
5
 Курсив здесь и далее наш. – А.А. 
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чуждого крымскотатарскому социуму стереотипа поведения, нарушающего куль-

турные традиции, представлена в рассказе через образ главного героя – молодого 

проводника Меджида. Вначале он ещё не умеет выстраивать жизнь в соответ-

ствии с навязанной ролью. В нём совмещаются природное, живое и наигранно-

искусственное. Он стремится подражать Мемету, но «бедный Меджид и сам 

чувствовал, что ему далеко до его великолепного образца. Как он ни серьёзни-

чал, как ни принимал пластические, рассчитано красивые позы, как ни старался 

сделать своё лицо значительным и загадочным – весёлая щенячья молодость 

брала верх. Ему любо было повозиться с другим проводником на тротуаре набе-

режной, под жарким сорокаградусным солнцем, побежать за прохожим, крив-

ляясь и передразнивая его походку, поплевать бесцельно в море, перегнувшись 

через перила, ограждающие набережную. Но, увидев в эти шаловливые секунды 

Мемета, он тотчас же начинал сам перед собою важничать и внутренне разыг-

рывал Мемета, что ему легко давалось при подвижном, живом южном вообра-

жении» (ВК, с. 142). 

Хотя в приведённом фрагменте ребячливое поведение Меджида связано 

с праздностью, тем не менее в этой игре нет расчёта, она самоценна. Стремле-

ние героя стать похожим на Мемета предполагает его готовность надеть чужую 

маску, перестать быть собой. 

Спектакль разыгрывается для курортных гостей. Их искусственный мир 

противопоставлен органичному крымскотатарскому. И если молодые провод-

ники готовы принять навязанный им сценарий, то в среде пожилых проводни-

ков, как и в юной невесте Меджида, сохраняется связь с патриархальным ми-

ром предков. Неслучайно, рисуя портреты курортных дам, Куприн последова-

тельно выдерживает принцип контраста по отношению к данному в экспозиции 

портрету татарской девушки. Противопоставление проявляется через целый 

ряд деталей, имеющих вполне определённые ценностные характеристики: если 

в портрете татарки подчёркиваются «бессознательная грация», «гибкое стройное 

тело», «бледно-смуглое лицо с прекрасными детскими глазами», скромное тём-

ное платье, чёрные косы, то в образах приезжих северянок неизменно выделя-

ются их вульгарность и неестественность: «толстые, пёстро одетые», с «рыжими 

искусственными локонами», «свинцовыми от пудры щеками». 

Антитеза органичного и искусственного, «своего» и «чужого» проявляется 

также через отношение к проводникам: если юная татарка «пугливыми глазами» 

следила за женихом из-за забора, то приезжие дамы бесстыдно и деловито раз-

глядывали их «сквозь лорнеты», как будто выбирали товар. 

Нарисовав обобщённую картину «чужого» мира, в третьей главке, пред-

ставленной как ретроспекция происходящих событий, автор выделяет одну из 

его представительниц – Марию Николаевну, «жену богатого протоиерея петер-

бургской епархии, толстую сорокалетнюю женщину, с лицом, белым от природы 

и от пудры, как булка, с двумя сладкими чёрными изюминками вместо глаз и с 

маленьким, вздёрнутым ртом, ярко окрашенным в пунцовый цвет» (ВК, с. 143). 

Изначально с ней связан мотив лжи. Чтобы попасть в Крым, ей пришлось изво-

рачиваться, изображать «притворные обмороки», вступать в сговор с врачами, 

интриговать мужа, чтобы тот отпустил её. Но и после приезда в Ялту её пове-

дение остаётся неестественным, ролевым. Она делает то, что предписано, что 
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принято делать каждому, приехавшему на курорт: «карабкалась, обливаясь по-

том, по каким-то дурацким камням и тропинкам, которые, оказывается, необ-

ходимо посетить каждому путешественнику, мазала краской своё имя на раз-

ных скалах, пила отвратительную густую бузу, ела холодный жёсткий шаш-

лык» (ВК, с. 143).  

Этот фрагмент позволяет увидеть, как происходит смена точки зрения в по-

вествовании: картина отражает кругозор Марии Николаевны. Эпитеты («дурац-

кие», «отвратительная», «холодный жёсткий») и характерные глагольные формы 

(«необходимо посетить», «мазала») выражают чуждость этой героини Крыму. 

Под её взглядом и природа полуострова, и вообще всё окружающее утрачивает 

свои яркие краски, потому что этот мир для Марии Николаевны непонятен и 

чужд: «Море в Ялте пахло дохлой рыбой и йодом и было похоже на грязную 

лоханку с глинистой водой, улицы воняли конским навозом, от дешёвых обе-

дов язык и нёбо покрывались слоем бараньего сала… в номерах пахло копотью 

керосинок и грязным бельём» (ВК, с. 144). 

Тем не менее Мария Николаевна, подчиняясь избранной ею роли, делала 

вид, что не замечает этого: «…На открытках, которые она посылала по три и по 

четыре штуки в день всем своим знакомым подругам по епархиальному учи-

лищу, которых она ещё помнила, восторженно писала, что она наслаждается 

чудным морским воздухом и бальзамическим благоуханием горных лесов» 

(ВК, с. 144). 

Завязка сюжета – эпизод, когда попадья вместе со своей новой знакомой-

полковницей отправилась на горную прогулку вместе с Меджидом. Поскольку 

рассказ остался неоконченным, о том, как завершилась эта прогулка, можно лишь 

догадываться. Однако фрагмент, завершающий вторую главку, проясняет ход 

развития задуманного сюжета: «Правда, и у Меджида в прошлом году был один 

очень серьёзный роман, окончившийся даже увозом Меджида в Петербург, что, 

конечно, свидетельствовало о способности его внушать глупым северянкам 

пылкую любовь и что вообще хорошо поставило Меджида в среде проводни-

ков. Но тайная подкладка этого похищения была доподлинно известна только 

одному Меджиду, да и то сам перед собою он старался рисовать это приключе-

ние гораздо красивее и необыкновеннее, чем оно происходило в действитель-

ности» (ВК, с. 141). 

Здесь мы вновь наблюдаем смену точки зрения в повествовании. Его орга-

низует внутренний голос героя. Это позволяет автору передать те изменения, 

которые произошли в сознании Меджида после истории с его увозом в Петер-

бург. Многократное повторение имени героя, а также специфичность оценок 

(«очень серьёзный роман», «способность внушать глупым северянкам пылкую 

любовь», «хорошо поставило… в среде проводников») свидетельствуют о его 

готовности рисоваться даже перед самим собой. Всё это убеждает в том, что 

Меджид подчинился законам курортного театра. 

Итак, общая направленность сюжета рассказа и суть его конфликта в целом 

ясны. Авторский замысел – показать те изменения, которые происходят в Крыму 

в результате нашествия курортных гостей, отразить психологические процессы, 

связанные с взаимодействием «своего» и «чужого» в этническом сознании 

крымских татар, – зафиксирован и в двойном названии произведения «В Крыму 
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(Меджид)». Если первый из намеченных аспектов художественно осмыслен 

А.И. Куприным в целом ряде его произведений крымского цикла, то второй, 

психологический, связанный с культурой, бытом, укладом жизни крымских 

татар, раскрывается в рассказе о Меджиде. 
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Abstract 

The relevance of this research is defined by the chosen imagology approach assuming the embodiment 

of the image of foreign, comprehension of other culture, mentality by the representative of other nation. 

The material under analysis is A.I. Kuprin’s poorly studied story “In the Crimea (Majid)” (1909). 

The purpose of the research is to reveal the specifics of the interaction between “self” and “foreign” 

in the Crimean Tatars’ world through studying of the originality of composition, system of images,  

psychological plot, and features of narrative structure. 

A hypothesis has been suggested in this paper that A.I. Kuprin’s interest in the Crimean Tatars’ 

world is related to the myth created by the writer about his Tatar ancestors. During the analysis, it has 

been revealed that A.I. Kuprin paid attention to processes, which are dangerous from the perspective of 

preservation of the Crimean Tatars’ ethnic identity. A number of the examples proving the ambivalence 

of the Crimean Tatars’ world in A.I. Kuprin’s work have been provided. The psychological processes 

taking place in the ethnic consciousness of the Crimean Tatars associated with their interaction with 

the foreign world of resort guests have been traced. It has been established that images of Tatar conductors 

connect two worlds – the Crimean Tatar and Russian (resort) ones, “self” and “foreign”. 

On the basis of the analysis, a number of conclusions have been made: 

1. The objective view of the person capable to perceive other culture as their own is reflected in 

the story and, on the contrary, to see “foreign” as “self”. The author’s position expresses the dialogue of 

cultures assuming openness to the valuable characteristics of “foreign”. 

2. The psychological plot related to the submission of “self” to “foreign”, substitution of “inherited” 

by “secular” becomes the basis in the story; 

3. The process of penetration into the Crimean Tatar’s world laws of staging life, transformation of 

conduction (historically inherent in the Crimean Tatar ethnos) in a performance is reflected in the work. 

Keywords: A.I. Kuprin, “self” and “foreign”, Crimean Tatars’ world, ambivalence, staging of life, 

game, ethnic consciousness 
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Л.Н. ТОЛСТОЙ, М. ХАЙДЕГГЕР, А.М. ГИЛЯЗОВ 

О СУЩНОСТНОМ «Я» ЧЕЛОВЕКА 

А.М. Саяпова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия  

Аннотация 

В статье рассматриваются тексты, на первый взгляд весьма далёкие друг от друга: 

роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (1873–1877), философские статьи М. Хайдеггера, 

в частности «Творческий ландшафт: Почему мы остаёмся в провинции?» (“Schöpferische 

Landschaft: Warum bleiben wir in der Provinz?”, 1933–1934) и «Просёлок» (“Der Feldweg”, 

1949), роман-воспоминание А.М. Гилязова «Давайте помолимся» («Йәгез, бер дога!», 

1989–1993). Однако более пристальное изучение выявило герменевтически осмыслен-

ные переклички между ними, которые могут стать значимыми при определении уни-

версальных, онтологических понятий о homo sapiens. Речь идёт об установлении сущ-

ностного человеческого «я», осуществлённом разными авторами: русским писателем-

классиком XIX в., одним из крупнейших немецких философов и татарским народным 

писателем XX в. Обнаружение резонанса в отношении обозначенной характеристики в 

произведениях трёх названных авторов свидетельствует о том, что сущностное содер-

жание «я» как универсальная составляющая личности – основной критерий в оценке 

человека, его мыслей и поступков. Именно это должно привлекать переводчика, ста-

виться во главу угла его взгляда, поскольку сущностное в человеке, будучи природным 

его содержанием, объединяет автора произведения с переводчиком. 

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, М. Хайдеггер, А. Гилязов, герменевтика, сущ-

ностное «я» человека, перевод 

 

 

Понятно, что интерес к перекличкам в текстах нескольких авторов мотиви-

руется фактом обнаружения чего-то схожего в рассматриваемых произведениях, 

причём это схожее может возникать необязательно по причине реминисценций, 

вольных или невольных, явных или едва уловимых. В рамках данной статьи нас 

будет интересовать резонанс в текстах, на первый взгляд весьма далёких друг от 

друга. Однако эти переклички герменевтически осмысленные; более того, они 

могут стать весьма значимыми при определении универсальных, онтологических 

понятий о человеке. К таковым в нашем случае относится определение сущност-

ного «я» человека, сделанное, казалось бы, очень разными авторами:  

 русским писателем-классиком Л.Н. Толстым (1828–1910); 

 одним из крупнейших немецких философов М. Хайдеггером (Martin 

Heidegger, 1889–1976); 

 татарским народным писателем А.М. Гилязовым (1928–2002). 
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Об их произведениях пойдёт речь в данной статье. Однако прежде необхо-

димо подчеркнуть следующее. Обнаружение перекличек (резонансов) в текстах 

трёх названных писателей – представителей разных национальностей, культур 

и языков – интересно не только в научно-филологическом их смысле, но и в прак-

тическом, а именно в переводческой деятельности, поскольку сущностное, бу-

дучи универсальным, природным началом в человеческом содержании, является 

тем, что в первую очередь привлекает переводчика как читателя, с чего и начи-

нается (или может начаться) процесс перевода. 

Наша задача – вычленить из произведений данных литературных деятелей, 

мироощущение и мировоззрение которых во многом (пусть не во всём) были 

близкими (факт нужный, но необязательный), то общее в человеческой природе, 

что позволяет быть привлекательным и интересным переводчику – представи-

телю другой нации, культуры, языка (языка генетического, даже при знании 

переводимого языка). В этой связи справедливости ради повторим известную 

истину о том, что перевод национального и даже культурно-исторического – 

задача весьма и весьма непростая. Вместе с тем подчеркнём ещё раз, что именно 

онтологическое как базовая характеристика человека, его внутреннего сущност-

ного мира может объединять писателей-авторов и писателей-переводчиков, раз-

личающихся по национальной принадлежности, социально-политической и даже 

художественно-эстетической. Именно интерес к сущностному в основе челове-

ческого «я» должен ставиться переводчиком-интерпретатором во главу угла 

при обращении к тому или иному тексту. 

Методологической базой, объединяющей тексты Л.Н. Толстого, М. Хайдег-

гера и А.М. Гилязова, стало для нас онтологическое определение слова, данное 

родоначальником немецкого экзистенциализма, создателем учения о Бытии как 

об основополагающей и неопределимой, но всем причастной стихии мироздания. 

Его положение «Из диалога о языке. Между японцем и спрашивающим» (“Aus 

einem Gespräch von der Sprache. Zwischen einem Japaner und einem Fragenden”, 

1953–1954) о том, что «сущностный источник в корне различных языков дол-

жен быть одним и тем же» [1, с. 286], воспринимается нами как отправная точка 

в рассуждениях о художественном слове, представленном на трёх языках: рус-

ском, немецком и татарском. 

Как известно, роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (1873–1877) уже в то 

время воспринимался как вызов европеизирующемуся русскому обществу 

с проявляющимся в нём новым типом отношения к браку, семье, что взволно-

вало писателя и послужило толчком к написанию этого произведения. Век тех-

низации, по мнению русского классика, пагубно сказывается на сущностном 

содержании человеческого «я». Эта мысль стала сквозной в романе, а символи-

ческое выражение содержится в образе железной дороги. Последняя у Толстого 

своими «лучами» похожа на звезду Полынь – знак несчастья (Откр. 8:11) [2]. 

В ХХ в. схожее отношение к веку индустриализации стало формироваться 

и в самой Европе. Ярчайшим доказательством подобной позиции является твор-

чество одного из крупнейших немецких философов Мартина Хайдеггера, кото-

рого на протяжении всей жизни занимали онтологические проблемы, в частности 

Бытие в его сущностном содержании. В целом ряде работ, особенно позднего 
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периода творчества, поднимаются вопросы индустриального, или кибернетиче-

ского, общества времени постава
1
. 

М. Хайдеггера, как и Л.Н. Толстого, волновали проблемы внутреннего мира 

homo sapiens в условиях так называемого технического прогресса, что даёт нам 

право на сравнительный анализ отдельных произведений двух гигантов фило-

софской мысли человечества. Это позволяет поставить вопрос об осмыслении 

философской сути романа «Анна Каренина» в перекличке с онтологической фи-

лософией позднего Хайдеггера, для которого, по признанию всех исследователей 

его творчества, характерен собственный литературный стиль: «Языку Хайдег-

гера, впрочем, как и гегелевскому, свойственна особая выразительность» [3]. 

Прежде чем приступить к решению заявленной проблемы, считаем необ-

ходимым представить в комментариях несколько основных хайдеггеровских тер-

минов-понятий. Человеческое бытие, существование индивида определяется фи-

лософом как место в мире: немецкое Dasein ‘существование’ – это здесь-бытие. 

Человек как элемент целого «получает в бытии свой смысл, он соотражён с це-

лым – в первую очередь с миром-окружением, но также с небом и землёй» [4, 

с. ХХII]. Рассуждения позднего Хайдеггера, которые А.В. Михайлов называет 

«философией просёлка» [4, с. ХIII], касаются прежде всего того, что век индуст-

риализации нарушает гармонию между человеком и миром, человек перестаёт 

быть «соотражённым с целым» [5, с. 287]. Немецкого философа крайне волнует 

процесс субъективизации человеческой личности. В работе «Исток искусства 

и предназначение мысли» (“Die Herkrunft der Kunst und die Bestimmung des 

Denkens”, 1967) он выражает своё волнение за состояние искусства в индустри-

альном мире, который постепенно становится кибернетическим. Он пишет: «Ин-

дустриальное общество – это доведённая до крайних пределов “яйность”, то 

есть субъективность» [5, с. 287]. 

По мнению Хайдеггера, который сам сформировался как мыслитель в век 

индустриального общества, необходимо сделать «шаг назад», что он предста-

вил в двух своих работах, где звучит призыв вернуться к естественной жизни: 

1) «Творческий ландшафт: Почему мы остаёмся в провинции?» (“Schöpfe-

rische Landschaft: Warum bleiben wir in der Provinz?”, 1933–1934) (Х.Т.Л.); 

2) «Просёлок» (“Der Feldweg”, 1949) (П.). 

Символически ёмкие образы дуба и просёлка в его программной статье 

«Просёлок» свидетельствуют о том, что человек как элемент целого соотражён 

в первую очередь с небом и землёй. Так, дуб – символ всего живого на земле – 

неустанно говорил просёлку, по которому должен прошагать свою жизнь чело-

век, о том, что «расти означает – раскрываться навстречу широте небес, а вместе 

корениться в непроглядной темени земли; он говорил о том, что самородно-по-

длинное родится лишь тогда, когда человек одинаково и по-настоящему готов 

исполнять веления превышних небес, и хоронится под защитой несущей его на 

себе земли» (П., с. 239). 

Внимание филолога в небольшом эссе М. Хайдеггера «Творческий ландшафт: 

Почему мы остаёмся в провинции?» привлекает умение философа выписывать 

                                                      
1
 Постав – устройство для размола зерна, состоящее из двух жерновов, один из которых вращается, а дру-

гой укреплён неподвижно (http://noun_ru.academic.ru/7658). 
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свои онтологические рассуждения, перемежая их с художественными описани-

ями. Вот как он пишет о жизни провинции: «Луга и пастбища тянутся вверх по 

склону до самого леса с его высокими, тёмными, старыми елями. А над всем 

этим стоит ясное летнее небо, в сияющие просторы которого широкими кругами 

взмывают два ястреба. 

Вот мой мир – мир, в котором я тружусь, если смотреть на него созерцатель-

ным взором гостя и отпускника. Я же, собственно, никогда не рассматриваю этот 

ландшафт. Я постигаю его в опыте жизни…» (Х.Т.Л., с. 218). Поэтически выпи-

санный пейзаж ландшафта мы видим глазами «гостя и отпускника». А для повест-

вователя эти луга и пастбища, этот лес «с его высокими, тёмными, старыми еля-

ми» – мир его существования. Он даёт возможность «торжествовать» его филосо-

фии: «Когда во мраке зимней ночи вокруг хижины бушует снежная буря с её сви-

репыми порывами ветра, когда всё окрест застилает снежная пелена, всё скрывая 

от глаз, вот тогда наступает время торжествовать философии» (Х.Т.Л., с. 218). 

Хайдеггер определяет характер своих рассуждений так: «И эта философская 

работа протекает не как сторонние занятия чудака, засевшего в своём углу. Са-

мое место ей – среди крестьянских трудов» (Х.Т.Л., с. 219). Таким образом, 

крестьянская самобытная жизнь, мир природы «несут и направляют», как пи-

шет автор, труд философа, то есть являются источником самобытной «филосо-

фии просёлка». 

На наш взгляд, русский вариант философии о сущностном содержании че-

ловека ещё до М. Хайдеггера выписан Л.Н. Толстым в его романе «Анна Каре-

нина». Толстой устами своего героя Константина Левина, за которым, как пишут 

биографы и исследователи творчества писателя (см., например, [6]), во многом 

угадывается сам автор, представляет мировоззрение, генетически связанное 

с мудростью русской патриархальной жизни. 

Левин Толстого, как и Хайдеггер, находит своё понимание бытия, живя 

естественными земными интересами, окунаясь в крестьянский труд, который и 

связывает человека с его корнями – землёй, вместе с тем открывает ему про-

сторы неба, возвышает душу. 

Миропонимание Левина как русский вариант «философии просёлка» форми-

ровалось не сразу, герою стоило огромных трудов прийти к правде жизни, к по-

знанию сущностного в своём «я». Он проходит через многие испытания, преж-

де всего проверки светской жизнью. 

Л.Н. Толстой, рисуя жизнь Левина после женитьбы, пишет: «Теперь он, 

точно против воли, всё глубже и глубже врезывался в землю, как плуг, так что 

уж и не мог выбраться, не отворотив борозды» (Л.Т., с. 750). И далее: «Жить 

семье так, как привыкли жить отцы и дети…» (Л.Т., с. 750). У Толстого, как и у 

Хайдеггера, земля – это то, что определяет бытие и сущностное содержание че-

ловеческого «я». Выражение этого сущностного в человеке, когда он «врезыва-

ется в землю», происходит «точно против воли». Это толстовское «против воли» 

говорит о том, что человеку не надо искать сущностное своего «я» через что-то 

внешнее, оно в самом природном содержании человека, в его корнях, в той 

земле, на которой он родился, на которой он живёт, оно во всём том, что чело-

век неосознанно творит изо дня в день. Эту мысль Толстой ещё раз закрепляет 

словами Левина о том, что вся его жизнь, наполненная тем, чем «привыкли жить 
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отцы и деды», «не имела для него никакого смысла, когда он думал» (Л.Т., 

с. 751). Не думая, Левин «твёрдо знал, что ему надо делать, он точно так же 

знал, как ему надо всё это делать и какое дело важнее другого» (Л.Т., с. 751). 

Жизнь по законам земли и неба не нуждается и в оценочных суждениях: «Хо-

рошо ли, дурно ли он поступал, он не знал и не только не стал бы теперь дока-

зывать, но избегал разговоров и мыслей об этом» (Л.Т., с. 751).  

Как только человек воспринимает себя мыслящим субъектом, способным 

на анализ, разбивается в его глазах гармония бытия, рушится цельность внутрен-

него мира. «Рассуждения, – пишет Л.Н. Толстой о своём Левине, – приводили 

его в сомнения и мешали ему видеть, что должно и что не должно. Когда же он 

не думал, а жил, он, не переставая, чувствовал в душе своей присутствие непо-

грешимого судьи, решившего, который из двух возможных поступков лучше и 

который хуже; и как только он поступал не так как надо, он тотчас же чувство-

вал это» (Л.Т., с. 751–752). 

Толстой, оценочно комментируя поступки героя и его мысли о смысле 

жизни, пишет: «…он жил хорошо, но думал дурно» (Л.Т., с. 757). Русский пи-

сатель-классик XIX в., как и немецкий философ ХХ столетия, своей интуицией 

мыслителя знает, что сущностное в человеке, то есть его духовные истины, ко-

ренится в самой земной жизни. Ответ на долго мучавший Левина вопрос «В чём 

смысл жизни?» не могла дать мысль, его дала сама жизнь, в «знании того, что хо-

рошо и что дурно» (Л.Т., с. 757). Наконец, Л.Н. Толстой, как и позже М. Хайдег-

гер, отрицает разум в открытии того, что есть в душе человека. Внутренний мо-

нолог Левина звучит так: «А кто открыл это? Не разум. Разум открыл борьбу за 

существование и закон, требующий того, чтобы душить всех, мешающих удо-

влетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог от-

крыть разум, потому что это неразумно» (Л.Т., с. 757). 

Следуя принципу «точечной герменевтики», обратимся к татарскому народ-

ному писателю А.М. Гилязову, роман-воспоминание которого «Давайте помо-

лимся!» («Йәгез, бер дога!», 1989–1993) (Г.А.; Гил.
2
) отразил век постава в его 

тоталитарном выражении. Как А.И. Солженицын (1918–2008), В.Т. Шаламов 

(1907–1982) и И.Н. Салахов (1911–1998), он прошёл путь политического узника 

тюрем, лагерей советской системы. Его произведение нам интересно в плане 

переклички основных мыслей о человеке с экзистенциальными размышления-

ми Л.Н. Толстого, М. Хайдеггера. 

А.М. Гилязов, как и мыслители ХIХ в., а также его современники, понимает 

человека не случайной частью целого
3
. Основная мысль романа Гилязова, на наш 

взгляд, состоит в том, что человек обретает в бытии своё значение, которое 

сводится к осознанию сущностного, природного в homo sapiens. Причём связь 

с «сущностным источником» не зависит от социальных, политических и других 

внешних обстоятельств жизни. Не допустить размежевания – вот смысл человече-

ского существования. А.М. Гилязов, точно М. Хайдеггер в немецкой философской 

мысли и Л.Н. Толстой в русской литературе, заявляет о том, что человек в своём 

                                                      
2
 Как сообщается в постскриптуме, данное произведение в переводе на русский язык запланировано 

к выпуску отдельной книгой Татарским книжным издательством в 2017 г. (Гил., с. 87). 
3
 Под понятием «целое» вслед за Хайдеггером мы имеем в виду Бытие, принимая онтологическое тол-

кование. 
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сущностном содержании, если говорить языком Хайдеггера, всегда соотражён 

с целым, в первую очередь с миром-окружением, а также с небом и землёй. 

Философско-политический подтекст романа-воспоминания «Давайте по-

молимся!» сообщает главным образом о том, что тоталитарная система века 

постава нацелена на нарушение гармонии между человеком и миром, человек 

перестаёт быть соотражённым с целым, он разрушается как личность. Однако 

пафос произведения таков: люди при любых обстоятельствах жизни продол-

жают оставаться в пределах своего сущностного содержания – это суть самой его 

природы. Авторские думы о человеке как личности формируются благодаря дару 

А.М. Гилязова видеть в нём внутреннее, природное содержание, которое и де-

лает человека частью целого, поскольку по природе своей он устроен так, что 

именно сущностное делает человека человеком. 

Основой сущностного источника человеческого «я» в авторской концепции 

романа-воспоминания А.М. Гилязова «Давайте помолимся!» становится Коран, 

поскольку автор аргументирует своё мнение об изображаемом национальными 

представлениями о жизни, мире, в которых существенную роль играла эта свя-

щенная книга мусульман. На примере типа ментальности одной нации он говорит 

о значимости для человека того, что закладывается как основа человеческого су-

ществования, во многом восходящая к религиозно-нравственным источникам. 

Анализируемое произведение – светская книга по содержанию и по форме. Здесь 

нет обильных цитат из Корана, приводится лишь молитвенное обращение к Все-

вышнему и в финале – фрагмент из 14-й суры «Ибрахим»
4
, о чём подробнее ска-

жем далее. Герой-повествователь, за которым стоит сам автор, признаётся в том, 

что он, будучи человеком, выросшим в тоталитарной системе, не помнит наизусть 

многих текстов из Священного Писания. Но дух Корана для писателя-татарина – 

это та сила, которая определяет сущностное содержание его как личности. 

Уже самим названием А.М. Гилязов обнажает лейтмотив произведения – 

в память о тех, кто прошёл ужасы тоталитарной системы. И память эта должна 

выразиться как «хорошее слово», как молитва о тех, с кем суждено было пройти 

по дорогам неимоверно трудной судьбы. Именно поэтому мотив дороги, струк-

турообразующий в романе, соединяет в одну цепочку всех персонажей произве-

дения, которые называются автором «попутчиками» («юлдашларым»). Этот мо-

тив определяет также их портретные характеристики: узники показаны глазами 

человека сродного, которого сводит с ними удел. Кистью великолепного словес-

ного художника создана огромная галерея. При этом обращает внимание то, что 

в психологически тонко выписанных портретных характеристиках присутствует 

роковая печать, а стержневым началом в выражении внутреннего мира «попут-

чиков» является эмоциональный тон молитвы. «Доброе слово» о каждом – это 

то, что может живущий воздать Всевышнему в знак памяти о погибших. Причём 

как стержневое начало человеческой души подчёркивается наличие в душе че-

ловека веры в её онтологически-религиозном значении. Так, выписывая портрет 

и судьбу Авдеева, одного из спутников по Казанской тюрьме на «Чёрном озере», 

герой-повествователь говорит о том, что ни от чего так не страдал узник, как 

от отсутствия возможности молиться перед иконой. У несчастного был отобран 

                                                      
4
 http://islam-koran.com/Сура_14,_Ибрахим/. 
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и нательный крест. Как о сущностном в его «я» в то же время сообщается: не 

могло быть тех сил, которые бы изменили веру Авдеева в милосердие и справед-

ливость его Бога (Г.А., б. 97). Вместе с тем автор подчёркивает: нет ничего, что 

так обогащало бы ум человека, как тюрьма (Г.А., б. 88). Сущностное в человеке 

держится на религии, не на анализе мира, а на вере в её иррациональном смысле. 

О многозначности, ёмкости слова «дога» («молитва») в национальной куль-

туре татар, оказавшего существенное влияние на авторскую концепцию рассмат-

риваемого нами романа, пишут современные исследователи (см., например, [7]). 

Как говорит сам текст романа-воспоминания, у автора это – память, выражен-

ная как «доброе слово» («яхшы сүз») (Г.А., б. 511), слово о тех, с кем свела его 

дорога судьбы. В контексте сказанного концептуально важен финал произве-

дения, который расширяет смысловое содержание данного понятия. Герой-

повествователь много лет спустя после освобождения, в 1989 г., возвращается 

к местам лагерной жизни, когда работал на кирпичном заводе, – в Центральный 

Казахстан (Караганда – Актас). Там он совершает молитву по тем, кто забыт, 

чьи кости незахороненные разбросаны по земле. Важнейшей мыслью автора 

является следующая: каждый, кто стал жертвой тех страшных лет, даже тот, 

кто с точки зрения земных взглядов на него, социально-политических прежде 

всего, совершал ошибки, не так жил, не стал достойным гражданином с пози-

ции тоталитарной системы, нуждается в молитве-дога.  

Ближе к финалу, обращаясь к своему читателю, автор пишет: «Мөхтәрәм 

укучым! Берүк син мине ялгыш аӊлама: власовчыларны, бандеровчыларны, 

Балтыйк буе көрәшчеләрен җылы караш белән язып үтсәм дә, алар арасында 

иблис мәлгунь фатихасы белән яралган, гөнаһлы кан дǝрьясында йөзǝргǝ генǝ 

остарган монафикълар, мөртǝтлǝр, җасуслар барлыгын да истǝн чыгармыйк! 

Кешелек төркемнǝре, кайсы миллǝтлǝрне укмаштырып яшǝсǝ дǝ, берчакта да 

Тǝӊре телǝгǝн сыйфатларга ия була алмый! Берчакта да! Галǝмнеӊ ком бөртеге – 

Җир шарында иблис баранда, адǝмнǝр берчакта да иманга килеп бетǝчǝк түгел». 

– «Уважаемый читатель! Не пойми меня неправильно: если я тепло отзывался 

даже о власовцах, бандеровцах, борцах Прибалтики, конечно, надо помнить, что 

среди них были кровавые преступники. Человеческое общество, из какой бы 

национальности оно не состояло, никогда не может обладать качествами, кото-

рых хотел бы для него Всевышний! Никогда! На Земле – песчинке Вселенной, 

пока на ней будет иблис [дьявол], люди никогда не смогут прийти к вере насто-

ящей, к тому, что называется заповедями Бога»
5
 (Г.А., б. 503–504). Тут, как ви-

дим, даётся аналитическая сентенция, которая объясняет его взгляд на человека. 

Тюремные, лагерные будни для А.М. Гилязова – это не только неимоверные 

трудности, тяжелейшие испытания, но и школа жизни. Эта мысль рефреном про-

ходит через всё произведение. «Университеты» сталинского периода («…төрмǝлǝр 

Сталин чорыныӊ университетлары да иде!») (Г.А., б. 510) научили Гилязова-

человека видеть в каждом своём «попутчике» по дорогам судьбы его сущностное, 

то есть природное человеческое содержание, которое не может быть истреблено 

в homo sapiens ни при каких жизненных обстоятельствах. Пусть оно заглушается, 

подавляется тем, что диктует система; у Гилязова здесь речь идёт о России – 
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 Здесь и далее перевод наш. – А.С. 
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«сильной и страшной стране» («Рǝсǝй – көчле вǝ явыз ил») (Г.А., б. 503). Но уни-

чтожить эту силу в человеке, понял А.М. Гилязов, не может ничто. И потому все 

его «попутчики» – жертвы системы, которая никогда не может быть справедли-

вой, устроенной по заповедям Всевышнего, – нуждаются в поминальной молитве 

(«дога»). Обращаясь в своей памяти к ним, приравнивая их к святым, он произно-

сит, как поминальную молитву, слова благодарности: «Урыслар, яһүдилǝр, япон-

нар, немецлар, балкарлар – дөньяныӊ бөтен якларыннан большевизм камаган 

бǝхетсезлǝр! Мин сезнеӊ һǝрбарчагызга искиткеч рǝхмǝтлемен: минем рухым 

бөтенлеген сез саклап калдыгыз, җанымныӊ Аллаһы Тǝгалǝ биргǝн бөтенлеген 

ваттырмадыгыз». – «Русские, евреи, японцы, немцы, болгары – несчастные жерт-

вы большевизма всего мира! Я благодарен каждому из вас: вы сохранили твёр-

дость духа моего, Всевышним данное целое моей души» (Г.А., б. 510).  

На последней странице романа-воспоминания, как было отмечено нами 

выше, автор открыто обращается к Священной книге мусульман – Корану, веч-

ной истине, стоящей на страже чести и совести, объединяющей живых и ушед-

ших. Приводится в его переводе на татарский язык 24-й аят (стих) из суры «Иб-

рахим»: «Гыйбрǝтлǝрне мисалга китергǝндǝ Аллаһы Тǝгалǝнеӊ кодрǝтле яхшы 

сүз ǝйтүен искǝрмǝдеӊмени? Яхшы сүз таза агач кеби ул, тамыры нык, тирǝнгǝ 

киткǝн, ǝ ботаклары күккǝ ашкан!» – «Когда приводишь что-то поучительное, 

разве не помнишь о силе хорошего слова Всевышнего? Хорошее слово – оно 

как крепкое дерево, корни которого уходят глубоко в землю, а ветви устремле-

ны в небо!» (Г.А., б. 511). Вот он основной источник главного мотива произве-

дения А.М. Гилязова – мотива силы доброго слова («яхшы сүз»). Доброе слово 

лежит в основе молитвы («дога»). Её автор читает на своём языке, приводя ци-

тату из Корана – важнейшей книги его нации. Между тем она понятна всем 

другим его «попутчикам» – представителям самых разных национальностей, 

поскольку сущностное всех языков остаётся одним и тем же. 

Именно через доброе слово А.М. Гилязов и постиг сущностное в человеке, 

соотражённое с целым как с миром-окружением, так и с небом и землёй, то есть 

со всем земным и с тем небесным, что определяет душу человека. Татарский про-

заик конца ХХ в., подобно Л.Н. Толстому и М. Хайдеггеру, интуицией писателя-

мыслителя постигал человеческую сущность, определяемую его земной жизнью 

и духовными истинами, источниками которых, как он считал, должны оставаться 

Священные книги человечества. Герой-повествователь романа, за которым сама 

судьба А.М. Гилязова, аналогично Левину у Л.Н. Толстого, а также М. Хайдег-

геру в его художественно-философских размышлениях, находит ответы на во-

просы, что скрыты в подтексте романа-воспоминания «Давайте помолимся!»: 

 В чём смысл памяти, доброго слова? 

 Как при всех ужасах тюремной и лагерной жизни, описание которых 

невозможно без языка натурализма, сохранять в себе, не ограничиваясь голой 

констатацией фактов биографии, уважение к внутреннему миру других? 

По большому счёту, не может дать ответа на вопрос только рациональный 

путь постижения истины, путь констатации реалий жизни. Ответ автору, а вслед 

за ним герою, даёт тот опыт жизни, который постигается не столько умом, 

сколько сердцем. Именно он открыл А.М. Гилязову, если воспользоваться язы-

ком Льва Толстого, «знание того, что хорошо и что дурно» (Л.Т., с. 757). 
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А.М. Гилязов, как и его предшественники, с которыми он находится в ре-

зонансе, отрицает первичность разума в открытии того, что есть в душе чело-

века как сущностное её содержание. Анализ человеческого мира в его социально-

политическом выражении, открыто представленный в конце произведения, не мо-

жет дать, как понимает сам автор, ответа на главный вопрос. Герой-повествователь 

Гилязова, как когда-то герой Толстого в романе «Воскресение» (В.), берёт в свои 

руки Священную книгу и в ней находит ответ на вопрос, который содержится 

в подтексте названия произведения. Оно заключает сквозной мотив веры, пред-

полагающий не рациональное, а интуитивное, иррациональное постижение сущ-

ностного в человеке. Именно этим объясняется достаточно странное начало ро-

мана-воспоминания: «“И-и, төрмǝнеӊ сөенечле мизгеллǝре!” дип башлап китсǝм, 

хөрмǝтле укучым, бу бǝндǝ ǝллǝ ǝзрǝк ычкынганмы, дип рǝнҗеп-сүгенеп, китап-

ны ябып куярга ашыкма, зинһар! Әгǝр бик күплǝр күзеннǝн ишерелгǝн төрмǝ 

тормышы бары тик кайгы-хǝсрǝттǝн генǝ торса, аннан берǝү дǝ исǝн-аман чыга 

алмас иде!»
6
 (Г.А., б. 86). – «Если начну свой рассказ словами: “Эх-х, счастли-

вая тюремная пора!”, не торопись укорять да ругать меня, дорогой читатель, мол, 

автор-то, похоже, рассудком помутился, и не спеши, пожалуйста, закрывать 

книгу! Если бы скрытая от многих глаз тюремная жизнь состояла из одних 

только горестей-бед-печалей, то никто бы оттуда живым не вышел!» (Гил., с. 79). 

Таким образом, становится очевидным, что выявленные переклички твор-

чества Л.Н. Толстого с творчеством немецкого философа ХХ в. М. Хайдеггера – 

с одной стороны, А.М. Гилязова, татарского писателя того же века, который, 

как и Хайдеггер, на себе испытал мощь тоталитаризма, подавляющего челове-

ческую волю, – с другой, говорят о том, что для всех троих сущностное содер-

жание человеческого «я» как универсальная составляющая личности является 

основным критерием в оценке человека, его мыслей и поступков. Толстой ещё 

в ХIХ в. на примере русского человека сказал о человеке вообще, о сущност-

ном содержании души человека, и это то главное, что должно объединять авто-

ров произведений с теми, кто берётся за переводы. 
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Abstract 

The paper deals with the problem of the resonant similarities in the texts by L.N. Tolstoy, 

M. Heidegger, and A. Gilyazov. The research is based on the data of the literary works of the authors 

mentioned above: “Anna Karenina” by L.N. Tolstoy; “Philosophy of the Country Road” and “Creative 

Landscape” by M. Heidegger; “Let’s Pray” by A. Gilyazov. 
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http://fb.ru/article/198427/haydegger-martin-biografiya-filosofiya
http://fb.ru/article/198427/haydegger-martin-biografiya-filosofiya


Л.Н. ТОЛСТОЙ, М. ХАЙДЕГГЕР, А.М. ГИЛЯЗОВ О СУЩНОСТНОМ «Я»… 

 

65 

The aim of the research is to reveal the resonant similarities of the texts under study to conceptualize 

the fiction expression of the essential content of the human “self”, which is the most important factor of 

any literary work stimulating the interest of the translator in the translated piece. 

The tasks of the research are as follows: 

1) to reveal the resonant similarities of the texts of three authors, which are seemingly different 

from each other; 

2) to demonstrate that these seemingly distant similarities, when hermeneutically conceptualized, 

may serve as meaningful in our revelation of the universal ontological phenomena about the human being; 

3) to demonstrate that the revelation of resonant similarities in ontological characteristics of the inner 

“self” of the person is the evidence that the essential “self” of the human being as a universal part of 

a personality serves as the basic criteria in the evaluation of a human being, their thoughts and actions. 

This essential source is meant to attract the translator, to be in the focus of their view as it is the natural 

content that unites the author and their translator.  

The methodological basis uniting the texts of three authors under consideration is seen as the ontological 

definition of a word provided by M. Heidegger. His statement that the essential source, even based on 

different languages, must be the same (“A Dialogue on Language between a Japanese and an Inquirer”) 

has been accepted in our paper as a terminus a quo, in our reflections on the word of fiction presented 

in three languages. 

The prospect of our research lies in the possibility to construct the fiction variability of the notion 

“essential” content of the human “self” depending on the author’s approach. 

Keywords: L.N. Tolstoy, M. Heidegger, A. Gilyazov, hermeneutics, essential human “self”, trans-

lation 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу поэтики в повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». Цель 

исследования – выявить особенности любовной и семейной проблематики в произве-

дении, учитывая расхождение по этому вопросу древнерусской и западноевропейской 

традиций. В указанном контексте анализируются главные герои повести: Лиза, её мать 

и Эраст. Проводятся параллели с «Повестью о житии Петра и Февронии Муромских» 

Ермолая-Еразма, а также «Станционным смотрителем» А.С. Пушкина, «Старосветскими 

помещиками» Н.В. Гоголя, пьесой А.Н. Островского «Гроза» и др. Доказывается, что 

в произведении Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» сосуществуют два разнонаправленных 

духовно-нравственных ориентира, с чем связаны отчасти взаимоисключающие суждения 

рассказчика. Однако это не помешало автору создать типичные, психологически точные 

образы, убедительно и правдоподобно показать внутреннюю, духовно-нравственную 

логику развития событий. 

Ключевые слова: Н.М. Карамзин, повесть «Бедная Лиза», традиции древнерус-

ской литературы, семейная проблематика, любовная коллизия 

 

 

Как известно, XVIII в. в русской литературе является временем напряжён-

ной борьбы двух художественных традиций – древнерусской и западноевропей-

ской, что было обусловлено охватившим все области жизнедеятельности сопер-

ничеством двух культур. По мнению Д.С. Лихачёва, «противопоставление ста-

рой, традиционной культуры новой началось ещё в XVII в., до Петра и его ре-

форм. Оно выразилось в обращениях к польской и голландской эстетической 

культуре, в приглашениях голландских мастеров “перспективного письма” и пар-

сунного дела, в новых эстетических принципах и в живописи, и в архитектуре, 

в новых принципах церковности и т. д.» [1, с. 182]. Особым образом указанное 

противостояние проявилось в художественной литературе. 

Следует иметь в виду, что эстетические и поэтологические принципы, гос-

подствующие в ту или иную культурно-историческую эпоху, сложным образом 

зависят от общепринятых в данный период ценностных и мировоззренческих 
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начал. Последние же своеобразно преломляются в творческом сознании писателя, 

образуя авторское художественное мышление, авторский художественный ме-

тод. Не вызывает сомнений и тот факт, что каждый писатель на протяжении 

своей жизни претерпевает определённую эволюцию взглядов, жизненных уста-

новок и т. п.; следовательно, в его творчестве всегда будут присутствовать поиск, 

борьба, выбор тех или иных ориентиров. В связи с этим Л.А. Сапченко не слу-

чайно называет М.Н. Карамзина «парадоксальным явлением русской литерату-

ры» [2], Т.А. Алпатова пишет о «сложном и динамичном характере» прозы пи-

сателя [3, с. 9], а В.Н. Топоров, отмечая языковые особенности его творчества, 

констатирует: «…Наиболее общие и значительные положения карамзинской 

языковой программы <…> состоят в признании историчности языка и литера-

туры, проявляющейся в изменяемости и языка, и стиля, и вкуса, и самой литера-

туры <…> в направлении, заданном развитию русского литературного языка – 

через его открытие западным, прежде всего французским, влияниям и через 

обращение к внутренним ресурсам самого русского языка, позволяющим осу-

ществить эту европеизацию языка, не отказываясь от своего исторического 

наследия» [4, с. 15–16]. 

Эти две традиции – западноевропейская и древнерусская – сказались на 

воспитании самого Карамзина. Вспомним, что, с одной стороны, писатель ещё 

ребёнком впитал обычаи православия: мать рассказывала ему о Боге, он знал 

часослов, а когда ему было 10 лет, с помощью молитвы чудесным образом из-

бавился от нападения медведя во время грозы (К.Р., с. 764). С другой стороны, 

с 8–9-летнего возраста Карамзин формировался под сильным влиянием западно-

европейской литературы, которой изобиловал книжный шкаф матери (прежде 

всего это были любовные повести и романы). Так, описывая близкого себе по 

духу Леона, персонажа неоконченного романа «Рыцарь нашего времени», пи-

сатель вспоминает и своё детство: «Скоро отдали Леону ключ от жёлтого шкапа, 

в котором хранилась библиотека покойной его матери и где на двух полках 

стояли романы, а на третьей несколько духовных книг: важная эпоха в образо-

вании его ума и сердца!» (К.Р., с. 764). Два миропонимания сосуществовали 

в творчестве писателя всю его жизнь, но оценка их менялась. 

Именно взаимодействие противоположных начал в творчестве Карамзина 

находится в центре нашего исследования. Специально этот вопрос в науке не 

рассматривался. Правда, исследователи не раз подчёркивали значительное вли-

яние художественных принципов западноевропейской, особенно французской, 

литературы на его повести: «…“Бедная Лиза”, как и французская любовная поэ-

зия XVIII века, учила и любить, точнее, позволяла извлекать из первой встречи, 

любовных бесед и признаний ту острую прелесть, которой не знало предыду-

щее поколение» [4, c. 443]. 

Прежде чем перейти к анализу произведения, необходимо обозначить пункты, 

по которым расходятся две литературные традиции. Поскольку главной темой 

повести «Бедная Лиза» и сентиментализма в целом являются любовные колли-

зии героев, обратимся к семейной и любовной проблематике. 

Напомним, в основе древнерусской культуры лежит сотериологическая 

концепция, о чём пишет А.Н. Ужанков: «…Древнерусская словесность имеет 

главной тему спасения вечной души человека… Она долгое время чуждалась 
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новых тем, весьма осторожно относилась к переводной литературе и принимала 

только то, что согласовывалось с её генеральной темой. Так у нас продолжалось 

до 40-х годов XVII века, когда наметилось обмирщение сознания, и мирское 

стало оттеснять религиозное» [5, с. 14]. В соответствии с этим семья в Древней 

Руси понималась как малая церковь, главная цель которой заключается в спа-

сении души всех её членов. Супружеская любовь приравнивалась любви еван-

гельской, а другая её сторона (интимная) всегда была скрыта от посторонних 

глаз, так как являлась тайной супругов. В центре внимания древнерусских книж-

ников находилась вся жизнь человека, а не только период влюблённости; чув-

ства мужчины и женщины сами по себе не являлись предметом описания в лите-

ратуре и не рассматривались отдельно от темы семьи. Важное значение имело 

воспитание детей, предполагавшее формирование прежде всего хороших христи-

ан и привитие им традиционных семейных ценностей. Поэтому среди древнерус-

ских памятников мы не встретим произведений с любовными перипетиями, они 

были привнесены из западноевропейской литературы, проникшей в XVII – 

XVIII вв. из Польши через Украину: «В XVII в. украинская система образова-

ния, увенчанная Киево-Могилянской коллегией, с 1701 г. – академией (где по 

образцу иезуитских школ особенно высоко было поставлено изучение поэтики 

и риторики), благодаря конфессиональным связям и общей письменной тради-

ции воздействовала наряду с белорусской учёностью на Московское государ-

ство» [6, с. 519]. 

В западноевропейской литературе, в отличие от русской, семья не воспри-

нималась как одна из базовых ценностей. Чаще всего писатели акцентировали 

внимание на собственно любовных коллизиях, специально останавливаясь на пе-

риоде влюблённости, накале страстей и рассматривая их словно через увеличи-

тельное стекло. Свою роль здесь сыграли значимые для европейской культуры 

куртуазная эстетика поэзии Прованса и эстетика платонической любви в фило-

софии Марсилио Фичино (Marsilio Ficino, 1433–1499). Особенности первой до-

статочно полно описаны в специальной литературе. Приведём высказывание 

современного отечественного исследователя: «…Поэты Прованса вырабаты-

вают собственную философию любви, её систему ценностей и ритуал. В куртуаз-

ной любви создаётся новая психология любовных переживаний. <…> Главным 

мотивом трубадуров становится неразделённая любовь, внешне обусловленная 

социально-иерархической преградой между поэтом и Дамой. Это преображает 

и субъект, и объект любви. Любящий становится индивидуумом, погружённым 

в мир переживаний, поскольку самоанализ страсти – единственное достояние 

такой любви. <…> В центре эмоционального мира трубадура – жертвенное по-

священие своей личности служению Даме: страдание, неосуществимость жела-

ния и создают его как личность. <…> Парадокс куртуазии в том, что любовь 

остаётся чувственной, но принимает формы поклонения сверхчувственному 

идеалу, что приближает её к молитвенному идеалу монаха» [7, с. 35–37]. Наде-

ление чувственного начала духовным статусом характерно и для теории платони-

ческой любви. Автор этой концепции, католический священник и гуманист Мар-

силио Фичино, платоновский эрос приравнял любви христианской [8, с. 47–48]. 

С такого рода любовью связан, например, средневековый культ Прекрасной 

Дамы (отметим, что на рубеже XIX – XX вв. он оказал влияние на творчество 



ДРЕВНЕРУССКИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ… 

 

69 

многих русских поэтов Серебряного века, в частности на учение Вл. Соловьёва 

о Софии). 

Таким образом, западноевропейская система ценностей отличается от се-

мейного идеала Древней Руси двумя особенностями. Во-первых, большее вни-

мание уделяется страстям, имеющим целью плотские наслаждения. Во-вторых, 

часто описывается так называемая платоническая любовь, стремящаяся опять-

таки к наслаждениям, но не столько в физиологической области, сколько в ду-

шевной (обе в конечном счёте оказываются неразрывно связанными в произведе-

нии «Бедная Лиза»). 

Вернёмся к повести Карамзина. Как отмечают исследователи, в ней много 

чуждого, незнакомого для русского читателя. Топоров пишет: «Карамзин созна-

тельно пошёл на ломку некоего стереотипа, на преодоление канона, сложивше-

гося в литературе» [4, с. 134]. Уже с первых строк заметна авторитетность рас-

сказчика, не имеющая ничего общего с приёмом самоуничижения в древнерус-

ской словесности. Она выражается даже в построении первой фразы произведе-

ния: «Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестно-

стей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто 

более моего не бродит пешком…»
1
 (К.Б.Л., с. 605). Совсем непривычно показан 

и Симонов монастырь. Дело даже не в его внешнем изображении, которое скорее 

напоминает средневековые опустевшие замки с привидениями, нежели русский 

монастырь, пусть и разрушенный: «Страшно воют ветры в стенах опустевшего 

монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в тёмных переходах ке-

лий» (К.Б.Л., с. 605–606). Самое главное, отечественной традиции не соответ-

ствуют представления повествователя о монашестве. Так, его воображение ри-

сует «печальные картины»: «седого старца… молящегося о скором разрешении 

земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чув-

ства его умерли, кроме чувства болезни и слабости» (К.Б.Л., с. 606), юного мо-

наха «с бледным лицом, с томным взором – смотрит в поле сквозь решётку окна, 

видит весёлых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит – и проли-

вает горькие слёзы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет – и унылый звон 

колокола возвещает мне безвременную смерть его» (К.Б.Л., с. 606). Здесь мы 

имеем дело с глубоким состраданием рассказчика своему вымыслу, базой для 

которого стала западноевропейская культура. Русские монастыри до XVII в. 

всегда изображались как опора для общества, в словах и молитвах иноков люди 

находили поддержку и утешение (забегая вперёд, отметим: после серьёзного 

изучения русской истории взгляд Карамзина на духовенство изменился). 

Именно в контексте душераздирающих размышлений на фоне безжизнен-

ного монастыря рассказчик вспоминает историю бедной Лизы. Туда, где она ли-

шила себя жизни, ему более всего нравится приходить. «Я люблю те предметы, 

которые трогают моё сердце и заставляют меня проливать слёзы нежной скор-

би!» – восклицает рассказчик (К.Б.Л., с. 607). Подобное времяпрепровождение, 

такое восприятие смерти и страданий до сих пор были чужды русской культуре. 

В древнерусской словесности главной заботой писателя было спасение души – 

как своей, так и читателей; следовательно, важная роль отводилась подготовке 

                                                      
1
 Курсив наш. – Н.К. 
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к смерти. Очень много об этом размышляют древнерусские летописцы. Напри-

мер, в «Повести о житии Петра и Февронии» Ермолая-Еразма (П.Ж.П.Ф.) глав-

ные герои незадолго до своей кончины удаляются в монастырь, как и персонажи 

повестей XVII в.: «Повести о Горе-Злочастии» (П.Г.З.), «Повести о Савве Груд-

цыне» (П.С.Г.) и др. Смерть близкого человека воспринималась естественно, не-

смотря на то что причиняла большие страдания. Герои в этом случае не сосредо-

тачивались на переживаниях, а старались перебороть их, так как уныние всегда 

считалось грехом, влекущим страшные последствия. Кроме того, люди, преда-

ющиеся печали, перестают адекватно воспринимать и себя, и близких, и обсто-

ятельства, и саму жизнь. Состояние молодого человека, потерявшего возлюб-

ленную и пытавшегося несколько раз покончить жизнь самоубийством, описы-

вается в повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики»: «Я никогда не видал 

таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной, палящей тоски, 

такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я ни-

когда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, 

ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду…» (Г., с. 258). 

В повести «Бедная Лиза» рассказчик совсем по-иному оценивает данное яв-

ление: то, что в древнерусской литературе считалось пороком, в эпоху сентимен-

тализма стало одной из главных добродетелей. «…Бедная вдова, почти беспре-

станно проливая слёзы о смерти мужа своего – ибо и крестьянки любить умеют! – 

день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать», – сказано о матери 

Лизы (К.Б.Л., с. 607). Подобная любовь противопоставляется любви евангель-

ской, жертвенной и культивирует сосредоточенность на собственных страда-

ниях, что начинает восприниматься не как порок, а, напротив, как добродетель – 

способность, возвышающая человека над другими (так называемое чувстви-

тельное сердце). Такой предстаёт перед читателями мать Лизы: она вся раство-

рена в своих чувствах и переживаниях. Даже за время короткой встречи с Эра-

стом, когда тот впервые пришёл к ним в дом, она успела поведать ему о муже, 

взаимной любви и своих страданиях, что и впоследствии составляло главную 

тему их бесед: «Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать 

ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым 

своим Иваном, как он полюбил её…» (К.Б.Л., с. 614). Неудивительно, что у ма-

тери Лизы сложилось поверхностное впечатление об Эрасте: «Молодой человек 

поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать 

об нём ничего, кроме хорошего» (К.Б.Л., с. 609). Здесь же она рассказывает и «о 

милых свойствах дочери своей, об её трудолюбии и нежности» (К.Б.Л., с. 609), 

будто выставляя её напоказ. Вспомним бедную Дуню из «Станционного смот-

рителя» А.С. Пушкина, красоту которой отец постоянно всем демонстрировал, 

в результате чего лишился дочери (П.С.С.). В то же время мать Маши, героини 

романа «Капитанская дочка», не меньше переживала за будущее своей дочери, 

однако ни одним словом не похвалила её достоинств (П.К.Д.). 

В повести Карамзина мать Лизы не только не являет своим поведением 

доброго примера для дочери (Лиза даже старается скрыть свои слёзы по отцу, 

чтобы не расстраивать её (К.Б.Л., с. 607)), но и не даёт никаких наставлений 

относительно семьи. Так, сначала мать хвалит Лизу, не взявшую рубля от мо-

лодого незнакомца за букет ландышей, который она продавала за пять копеек, 
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однако затем Эраст становится единственным покупателем Лизиных изделий, 

в связи с чем она перестаёт ездить в город для торговли. Мать говорит только 

о своих мечтах, о том, что, «может быть, скоро сыщется добрый человек» (К.Б.Л., 

с. 608), который возьмёт Лизу в жёны. Её сосредоточенность на собственных 

переживаниях привела к полной недееспособности и даже мыслям о скорейшей 

смерти. Но и смерть свою она воспринимает не в сотериологическом контек-

сте, а только как возможность встретиться с супругом: «На том свете, любезная 

Лиза, – отвечала горестная старушка, – на том свете перестану я плакать. Там, 

сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего» 

(она уверена, что попадёт в рай) (К.Б.Л., с. 607–608). В результате она потеряла 

дочь. В конце произведения героиню ожидала печальная участь: она услышала 

о страшной смерти дочери, «кровь её от ужаса охладела – глаза навек закрылись. 

Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей 

шум, говорят: “Там стонет мертвец; там стонет бедная  Лиза!”» (К.Б.Л., с. 621). 

Новым, нетрадиционным для русской литературы является и образ главного 

героя. Эраст – молодой, хорошо одетый человек приятного вида, «довольно бога-

тый дворянин, с изрядным разумом  и  добрым  сердцем, добрым от природы, но 

слабым и ветреным» (К.Б.Л., с. 608). Здесь очевидно влияние взглядов Ж.-

Ж. Руссо, утверждавшего, что человек по природе добрый, чистый [9]. Между 

тем согласно христианскому учению первородный грех, то есть нарушение пер-

выми людьми, Адамом и Евой, заповеди Бога о верности Ему, передаётся потом-

кам и тяготеет над ними; преодолеть греховную повреждённость позволяет ис-

купление, совершённое Иисусом Христом, а также духовная борьба человека с 

грехом [10]. С этой точки зрения оценка рассказчиком героя содержит в себе эти-

ческое противоречие: несмотря на то что Эраст предстаёт развращённым («вёл 

рассеянную жизнь, думал только о своём удовольствии, искал его в светских за-

бавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою» (К.Б.Л., с. 610)), 

у читателя формируется симпатия к нему даже после того, как он бросил Лизу. 

Ответим на вопрос: почему Эраста привлекала Лиза? Во-первых, «красота 

Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце» (К.Б.Л., с. 610); во-

вторых, он находился под влиянием романов, идиллий (как и сам рассказчик); 

в-третьих, герой искренне считает, что способен жить с Лизой, как брат с сест-

рой: «Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными 

в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба невинной 

души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладо-

страстии, которым прежде упивались его чувства. “Я буду жить с Лизою, как 

брат с сестрою, – думал он, – не употреблю во зло любви её и буду всегда счаст-

лив!”» (К.Б.Л., с. 614). Но в произведении подмечены и тщеславные мотивы 

героя: «…[Эраст] видя, сколь она [Лиза] любит его, казался сам себе любезнее» 

(К.Б.Л., с. 614); и далее: «Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочно-

сти, который прежде воспалял его воображение и восхищал душу. Платоническая 

любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог гордиться и кото-

рые были для него уже не новы» (К.Б.Л., с. 616). Иными словами, автор, быть 

может не желая того, показывает, что отношение Эраста к Лизе основывалось 

на сладострастии и гордости, хотя и было прикрыто высокими, чистыми поры-

вами. Кроме того, у Эраста никогда не возникало желания жениться на Лизе, 
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даже после её падения: «Эраст целовал Лизу, говорил, что её счастье дороже 

ему всего на свете, что по смерти матери её он возьмёт её к себе и будет жить 

с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю» (К.Б.Л., с. 614). 

Надо заметить, что Карамзин очень убедительно изображает, как одна страсть 

подхлестнула другую: падению предшествовала ревность, вызванная сватов-

ством крестьянина из соседней деревни. 

Нетрадиционно для русской культуры показано и так называемое раская-

ние героя, которое сводится к его слезам, частым посещениям могилы Лизы, 

постоянным воспоминаниям о прошлом, которыми он делится и с посторонними 

людьми. Однако раскаяние – это религиозный феномен, подразумевающий из-

менение жизни, добрые дела и посильную молитву. 

Изображение Лизы тоже соответствует образам из любовных западных ро-

манов: нежная молодость, редкая красота, пылкость и т. д. В отличие от древне-

русской литературы акцент в повести ставится не на внутренних качествах ге-

роини, а на внешних. Более того, характеристика, данная ей после самоубий-

ства, – «прекрасная душою и телом» (К.Б.Л., с. 620) – окончательно расходится с 

русской традицией. Под феноменом «прекрасная душа» в древнерусской культу-

ре понимались такие качества, как любовь к Богу, забота о спасении души, жерт-

венность, смирение, доброта, скромность, послушание, жизненная стойкость и 

т. д. Кроме того, воспитание девушки всегда было направлено на семью: ей пред-

стояло стать хорошей хозяйкой и матерью. Кстати, к преобладанию внутренней 

красоты над внешней в своём творчестве пришёл и А.С. Пушкин, что видно по 

таким его произведениям, как «Евгений Онегин» (П.Е.О.), «Капитанская дочка». 

В повести «Бедная Лиза» образ главной героини сопровождает мотив про-

дажи. Он возникает при первой встрече с Эрастом, который предлагает ей бόль-

шую цену за цветы; затем мать начинает хвалить (буквально продавать) её до-

стоинства перед Эрастом; далее сама Лиза думает: «Ах! Я скорее забуду душу 

свою, нежели милого моего друга!» (К.Б.Л., с. 613). А заканчиваются их отно-

шения тем, что молодой человек выставляет бедную девушку, дав ей сто руб-

лей, но делает это возвышенно – целует и говорит: «Я любил тебя и теперь 

люблю, то есть желаю тебе всякого добра» (К.Б.Л., с. 619). 

Однако несправедливо было бы говорить только о западноевропейских ори-

ентирах в повести, здесь налицо и исконно русские традиции. Так, по поводу 

уверенности Эраста в своей способности к чистой любви рассказчик с горе-

стью восклицает: «Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты своё сердце? 

Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь 

чувств твоих?» (К.Б.Л., с. 614). Автор поднимает важную проблему соотноше-

ния чувств и разума, причём показательно то, что фраза «Всегда ли рассудок 

есть царь чувств твоих?» противоречит основному принципу сентиментализма. 

Не меньший интерес в контексте заявленной проблемы представляет эпизод 

с «заблуждением» героев (именно это слово применяет Карамзин, и оно вполне 

оправданно), в котором, по сути, проводится параллель с грехопадением. Повест-

вователь с горестью, состраданием и сожалением восклицает: «Ах, Лиза, Лиза! 

Где ангел-хранитель твой? Где твоя невинность?» (К.Б.Л., с. 615). Не случайно 

в качестве художественного приёма в этом произведении используется описание 

грозы, во время которой Лиза произносит: «Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром 
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не убил меня, как преступницу!» (К.Б.Л., с. 616). Образ грозы и схожая про-

блематика отчасти роднит эту повесть с драмой А.Н. Островского «Гроза» 

(Остр.). В обоих произведениях показана любовь-страсть, которая, вспыхнув, 

погубила героинь. В повести Карамзина Лиза, совсем юная и неподготовленная 

к жизни, идёт по стопам матери, живущей мечтами и воспоминаниями. Мать 

не хотела жить без мужа и часто проговаривала это, Лиза же довела её слова 

до логического завершения. Нежелание заботиться о душе привело сначала 

к обману матери (встречи с Эрастом были тайными), а затем и к отказу от неё, 

когда Лиза бросилась в пруд, зная, что мать не перенесёт её смерти, ведь дочь 

была единственной ниточкой, связывающей с жизнью. 

Своей высшей степени противоречие между различными духовно-нравст-

венными ориентирами достигает в конце произведения. Известно, что самоубийц 

полагается хоронить вне кладбищ: последние всегда образовывались вокруг 

церкви, а самоубийцы добровольно отказываются от причастности к ней. В этом 

плане Карамзин следует древнерусской традиции: Лизу «погребли близ пруда, 

под мрачным дубом» (К.Б.Л., с. 620). Однако тут же мы видим и отступление: 

на могиле Лизы поставили деревянный крест. Помимо этого, обычай нарушают 

высказывания рассказчика в конце произведения:  

1) о Лизе – «Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и те-

лом» (К.Б.Л., с. 620);  

2) о рассказчике и Лизе – «Когда мы там, в новой жизни увидимся, я узнаю 

тебя, нежная Лиза!» (К.Б.Л., с. 620);  

3) об Эрасте и Лизе – «Теперь, может быть, они уже примирились!» (К.Б.Л., 

с. 621).  

Во всех этих фразах речь идёт о рае, куда, как считает рассказчик, перенес-

лась Лизина душа. Однако это не соответствует христианскому учению, в ко-

тором самоубийство рассматривается как тяжелейший грех, бунт против Бога. 

Таким образом, в повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» очевидно нали-

чие двух аксиологически разнонаправленных литературных традиций, с чем 

связаны порой взаимоисключающие суждения рассказчика. Хотя западноевро-

пейские установки в произведении преобладают, это не помешало автору со-

здать типичные, психологически точные образы, убедительно и правдоподобно 

показать внутреннюю, духовно-нравственную логику развития событий. Как 

известно, в дальнейшем интерес Карамзина к древнерусской литературе и ис-

тории усилится, что приведёт к формированию менее восторженной и более 

взвешенной оценки западноевропейской культуры. В качестве примера приве-

дём хрестоматийное высказывание писателя из его письма А.И. Тургеневу: 

«Для нас, русских, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует: 

всё иное есть только отношение к ней, мечта, привидение. Мыслить, мечтать 

можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России, или 

нет гражданина, нет человека…» [11, с. 783]. 
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Abstract 

The present paper aims to analyze the poetics of N.M. Karamzin’s short story “Poor Liza”. It addresses 

the problem of coexistence of Old Russian and West European literary traditions while depicting relation-

ships, representing family and family values. 

The study has revealed the connection between artistic elements of the short story, such as artistic 

detail, artistic discourse, and the traditions of Old Russian literature and West European literature. 

The following methods have been used in order to achieve the aim: comparative-historical, biographical, 

and evolutional. Along with N.M. Karamzin’s “Poor Liza” and “The Knight of Contemporary World”, 

the sources include “The Tale of Peter and Fevronia of Murom” by Hermolaus-Erasmus, “Station Master” 

by A.S. Pushkin, “The Old World Landowners” by N.V. Gogol, and “The Storm” by A.N. Ostrovsky. 

The paper provides a number of examples which demonstrate the presence of West European tradi-

tions in the short story “Poor Liza”, especially when depicting love troubles and love relationships. These 

traditions clash with the Old Russian literary tradition based on the Gospel idea of love. Nevertheless, there 

are examples which testify to the evident presence of Old Russian literary traditions in the story. 

The analysis of some artistic elements in the short story “Poor Liza” has made it possible to conclude 

that it combines two literary traditions. In certain points, the form of perception and representation of 

love sentiments and love relationships, family and family values are absolutely opposite. However, 

N.M. Karamzin’s artistic mentality is characterized as the one where these opposing spiritual and moral 

sets of norms typical of two different literary traditions coexist and do not openly confront each other. 

The conclusion presents the evolution of N.M. Karamzin’s artistic worldview. His creation becomes 

increasingly devoted to the history and culture of Old Russia. The results obtained can be helpful 

in further research on N.M. Karamzin’s poetology. 

Keywords: N.M. Karamzin, short story “Poor Liza”, traditions of Old Russian literature, family 

issues, love collision 
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ПОЭТИКА ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОЙ ЭССЕИСТИКИ 

М. ЦВЕТАЕВОЙ И ТРАДИЦИИ МОДЕРНИСТСКОЙ КРИТИКИ 

НАЧАЛА XX ВЕКА 

В.Н. Крылов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия  

Аннотация 

Цель исследования – выявить связи литературно-критических приёмов Марины 

Цветаевой с традициями русской модернистской критики начала XX в. В качестве ис-

точников выступают не только статьи «Световой ливень» (1922), «Поэт о критике» 

(1926), «Мой ответ Осипу Мандельштаму» (1926), «Эпос и лирика современной России 

(Владимир Маяковский и Борис Пастернак)» (1932), «Поэты с историей и поэты без 

истории» (1933), но и материалы её переписки (1928–1932). Доказывается, что Цветае-

ва выводит литературно-критический дискурс из сложившихся институциональных 

рамок. В частности, она признаёт исключительное право на критику поэзии только за 

«настоящим» поэтом, при этом профессиональная критика лишается привычного ста-

туса в литературе. С опорой на данные принципы выявляются такие особенности поэ-

тики литературно-критической эссеистики Марины Цветаевой, как частые отступления 

на эстетические темы, активное проявление авторского начала – голоса критика, поэ-

тическая полицитатность, антиномичность, активизация параллели как приёма и жанра. 

Ключевые слова: Марина Цветаева, модернизм, литературная критика, эссе, ав-

торское начало, цитатность, риторика противопоставлений, параллель 

 

 

Особый тип творческого поведения Марины Цветаевой в 1910-х годах и её 

«относительное безразличие к литературной жизни» [1, c. 57] не предполагали 

необходимости участия в литературной критике, что отличало поэтессу от 

символистов, акмеистов и других представителей модернизма и авангарда. Она 

«не собиралась отказываться от творчества, но не видела причины заботиться 

о чём-то, на её взгляд, творчеству постороннем: о поддержании своей литера-

турной репутации – через регулярные публикации, регулярное участие в лите-

ратурных салонах, ассоциированность с какой-либо литературной группой
1
», – 

пишет И.Д. Шевеленко [1, c. 61]. Этим обусловлено отсутствие высказываний 

Цветаевой в критике данного периода (ранняя статья 1910 г. «Волшебство 

в стихах Брюсова», не опубликованная при её жизни, не в счёт). Между тем до 

Октябрьской революции 1917 г. она находила другие способы донесения до 

общественности своих творческих задач. По мнению И.Д. Шевеленко, именно 

                                                      
1
 Курсив наш. – В.К. 
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желанием М. Цветаевой «вступить в диалог с критикой и разъяснить свою по-

зицию и свои творческие намерения читающей публике» можно объяснить 

стремление поэтессы как можно скорее издать второй сборник стихотворений 

«Волшебный фонарь» [1, c. 48]. Иными словами, её критика органично входила 

в лирический дискурс
2
. Отметим, что критическая эссеистика становится пол-

ноправным элементом жанровой системы Цветаевой в годы эмиграции, хотя 

количество таких статей невелико. 

Литературно-критическое кредо М. Цветаевой полнее всего выражено в эссе 

«Поэт о критике» (1926), которое было создано как отклик на критические тексты 

о поэтах, публикуемые в периодических изданиях русской эмиграции, в первую 

очередь на статьи Г.В. Адамовича (Ц. 1994, с. 274–296). Вместе с тем, безусловно, 

это сочинение отсылает читателя и к эпохе Серебряного века, и к советской 

критике, что свидетельствует о хорошем знании автором русской и европей-

ской критики XIX и XX вв. Перед нами рассуждение о взаимоотношениях кри-

тика и поэта, глубокое размышление о природе и задачах критики, а также сво-

его рода «обзор деятельности некоторых наиболее известных литературных 

критиков как в России, так и в эмиграции» [3, c. 92]. 

Здесь Цветаева прежде всего декларирует свою приверженность критике пи-

сательской (критике поэта)
3
, к которой может обращаться только тот, кто не пи-

шет «плохих стихов». Исключение из данного правила сделано для писавшего, по 

определению Цветаевой, «посредственную лирику» французского критика 

Ш. Сент-Бёва (Charles Augustin de Sainte-Beuve, 1804–1869), поскольку тот пере-

стал писать стихи, то есть «поступил по отношению к себе, поэту, именно как 

большой критик» (Ц. 1994, с. 274). Цветаева выдвигает важное условие легитим-

ности критического суждения: «Для того, чтобы иметь суждение о вещи, надо в 

этой вещи жить и её любить
4
» (Ц. 1994, с. 278). Для иллюстрации данной мысли 

она обращается к примеру с сапогами и искусством (возможно, это аллюзия на 

известное в русской критике выражение «сапоги выше Шекспира», восходящее к 

статье Ф.М. Достоевского «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах»):  

«Возьмём грубейший, то есть наинагляднейший пример. Вы покупаете себе пару 

сапог. Что вы о них знаете? Что они вам подходят – или не подходят, нравятся – или не 

нравятся. Что ещё? Что они куплены в таком-то, предположим, лучшем, магазине. – 

Отношение своё к ним и фирму. (Фирма, в данном случае, имя автора.) И больше ниче-

го. Можете ли вы судить о их прочности? Носкости? Качественности их? Нет. Почему? 

Потому что вы не сапожник и не кожевенник.  

Судить о качественности, сущности, о всём, что не видимость вещи, может только в 

этой области живущий и работающий. Отношение – ваше, оценка вам не принадлежит.  

                                                      
2
 См. об этом нашу статью «Поэт и критик (М. Цветаева и В. Брюсов)» [2], где отношения между 

названными категориями литературных деятелей рассмотрены в разных аспектах: рецепция критики поэтом, 

формы этой рецепции с учётом эстетических взглядов поэта и т. д. Диалог Цветаевой с Брюсовым показывает, 
что она не приемлет сам тип критики, свойственный мэтру символизма. По первым опытам Цветаевой 

в области литературной критики видно, что хотя она в какой-то мере продолжает традиции символистской 

критики, но делает это не в рамках формалистической тенденции, представленной Брюсовым, а с импрессио-
нистски-субъективной позиции. 

3
 Следует заметить, что в основном критические произведения Цветаевой посвящены поэтам, за ис-

ключением статьи «Кедр» (1923), представляющей собой отзыв на книгу воспоминаний С. Волконского 

«Родина» (Ц. 1994, с. 246–270). Тем самым Цветаева продолжает традиции модернистской критики, реабили-
тировавшей прежде всего поэтическую критику. 

4
 Здесь и далее орфография и пунктуация оригинала сохранены. – В.К. 
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То же, господа, и точно то же – с искусством. Вот вам мой стих. Он вам нравится или 

не нравится, доходит или не доходит, “красив” (для вас) или не красив. Но хорош он, как 

стих, или плох, могут сказать только знаток, любящий и… мастер»
5
 (Ц. 1994, с. 278–279). 

Цветаева как бы выводит литературно-критический дискурс из сложив-

шихся институциональных рамок и предлагает весьма утопический проект, 

в котором критиком выступает «абсолютный читатель, взявшийся за перо» (Ц. 

1994, с. 280), а профессиональная критика лишается привычного статуса в ли-

тературе. Такая творческая критика должна быть отношением, а не оценкой, то 

есть в ней непременно проявляется личностное начало («виден – он») (Ц. 1994, 

с. 281). В качестве идеального примера приведён сборник статей и эссе 

К. Бальмонта «Горные вершины» (1904). 

В статье «Поэт о критике» довольно едко оцениваются современные про-

фессиональные критики, а в разделе «Разновидности критиков» выстраивается 

их классификация. Здесь упрекаются и те, кто равнодушен к современности, и те, 

кого интересует лишь личная жизнь писателей, и те, кто относится к критике 

формально. При этом к «читателю-черни» Цветаева относит знающих лишь то, 

что «Бальмонт пьёт, многожёнствует и блаженствует, Есенин тоже пьёт, женится 

на старухе, потом на внучке старика, затем вешается. Белый расходится с женой 

(Асей) и тоже пьёт, Ахматова влюбляется в Блока, расходится с Гумилёвым и 

выходит замуж за – целый ряд вариантов… Блок не живёт со своей женой, а Ма-

яковский живёт с чужой. Вячеслав – то-то. Сологуб – то-то. А такой-то – знае-

те?» (Ц. 1994, с. 290–291). Эти упрёки касаются и «критика-черни», который есть 

«тот же читатель-чернь, но – мало – не читающий! – пишущий» (Ц. 1994, с. 291). 

Показательна предпоследняя главка этой статьи «Автор и вещь», где затра-

гивается извечный вопрос о соотношении авторского задания и того, что вычи-

тывает так называемая формальная критика: 

«Часто, читая какую-нибудь рецензию о себе и узнавая из неё, что “формальная 

задача разрешена прекрасно”, я задумываюсь: а была ли у меня “формальная задача”. 

Г-жа Ц. захотела дать народную сказку, введя в неё элементы те-то и те-то, и т. д.  

Я (ударение на я) этого хотела? Нет. Этого я хотела? Нет, да нет же» (Ц. 1994, с. 295).  

Цветаева утверждает, что поэта не может прельстить форма: 

«Как я, поэт, т. е. человек сути вещей, могу обольститься формой? Обольщусь су-

тью, форма сама придёт. И приходит. И не сомневаюсь, что будет приходить. Форма, 

требуемая данной сутью, подслушиваемая мною слог за слогом. Отолью форму, потом 

заполню…» (Ц. 1994, с. 296). 

В действительности она выступает не только против формального подхода, 

распространившегося в 1920-е годы в советской России, но и против историко-

генетического:  

«…Рассказывать мне (и зачастую весьма неправильно) мои же черновики – неле-

пость» (Ц. 1994, с. 296).  

Ею найдена ёмкая формула перехода от истока творчества через само творе-

ние к критике как «последней инстанции в толковании снов» (Ц. 1994, с. 296):  

«Народ, в сказке, истолковал сон стихии, поэт, в поэме, истолковал сон народа, 

критик (в новой поэме!
6
) истолковал сон поэта» (Ц. 1994, с. 296).  

                                                      
5
 В критической прозе Цветаевой, как и в её поэзии, ощутимы мотивы противостояния поэта и черни, 

творца и мещанина. 
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Обозначение критического истолкования как поэмы ещё раз подтверждает 

приверженность Цветаевой художественной стороне критического дискурса. 

Об этом свидетельствует также то, что в самой последней и самой лаконичной 

главке «Чем должен быть критик» она называет его Сивиллой
7
 над колыбелью. 

Для Цветаевой критика – дело ответственное. Работая над статьёй «Эпос 

и лирика современной России (Владимир Маяковский и Борис Пастернак)» 

(1932) (Ц. 1994, с. 375–396) и осознавая, что не может написать о других совет-

ских поэтах ввиду отсутствия их книг в эмиграции, она в письме Г.П. Федотову 

признаётся: «Всё равно ничего исчерпывающего об остальных не могу дать, их 

много, книг мало, ненавижу безответственность» (Ц. 2015, с. 568). А в письме 

к неизвестному адресату, отправленном в период завершения работы над ука-

занной статьёй, Цветаева ещё раз поднимает эту тему, подчёркивая, что и поэ-

тическое творчество, и критическая статья требуют самоотдачи:  

«…Я должна сдать статью о двух больших русских поэтах: Борисе Пастернаке и 

Владимире Маяковском. <…> Работаю две недели, а получу хорошо если 100 франков. 

Но работаю я не за сто франков [написано поверх строки: сто франков не имеют ника-

кого отношения] а просто из добросовестности по отношению ко всему великому. <…> 

Я работаю так, как если бы завтра Страшный Суд» (Ц. 2015, с. 573).  

Нет никаких сомнений в том, что М. Цветаева и в своей не столь богатой 

практике литературного критика придерживалась этих принципов. На них мы 

будем опираться при изучении её поэтики. 

В первую очередь отметим, что рассматриваемая эссеистика Цветаевой – это 

критика «художника по преимуществу», у которого литературно-критическая 

мысль «в решающей степени подчинена эстетическим критериям собственного 

художественного мира писателя» [4, c. 18].  

Несмотря на декларативное отторжение профессиональной критики, Цве-

таева не могла не опираться на выработанные традицией риторические правила 

критического дискурса. Они проявляются в стремлении критика доказать чита-

телям верность и авторитетность своего мнения с помощью убеждающих и ар-

гументативных суждений. Теория критики поэтому тесно связана с категорией 

убеждения, и особая роль здесь принадлежит эмоционально-психологическим 

факторам: «Понятие убеждения шире понятия аргументации, так как оно вклю-

чает в свой состав не только логические, но и психологические, нравственные, 

стилистические, эстетические и т. п. элементы. К тому же подчёркивания роли 

логики явно недостаточно, чтобы говорить об аргументации в современном 

значении этого термина» [5, c. 110]. 

Принимая во внимание диалогическую природу критики, необходимо учи-

тывать такие этапы риторического канона, как композиция (dispositio), словесное 

выражение (elocutio), проявляющееся в использовании тропов, риторических 

фигур, ораторских приёмов, цитат и т. д. «Постоянно “живущая” в статье чита-

тельская аудитория, в общении с которой автор строит всё развитие сюжета 

и всю систему доказательств, создаёт особое мышление критика, определяющее 

                                                                                                                                          
6
 Курсив наш. – В.К. 

7
 Сивилла (сибилла) – прорицательница в древнегреческой мифологии. Происходит от имени собствен-

ного одной из них. 
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поэтику статьи: диалогичность при монологическом способе высказывания», – 

отмечает А.М. Штейнгольд [6, с. 30]. 

Критические статьи Цветаевой не всегда возможно отнести к строго опреде-

лённому жанру. Согласно наиболее распространённой точке зрения, её литера-

турно-критическая проза написана в рамках своего рода сверхжанра – эссе [7]. 

Даже если статья М. Цветаевой формально или изначально представляет 

собой отклик на поэтическую книгу, она вырастает в философско-эстетическое 

эссе, посвящённое проблеме развития поэта, поэтического «я». Например, по-

водом к написанию эссе «Поэты с историей и поэты без истории» (1933) по-

служило издание в 1933 г. собрания стихотворений Б.Л. Пастернака (Ц. 1994, 

с. 397–428). Вместе с тем в центре внимания автора оказывается своеобразная 

концепция «поэтов с развитием» и «поэтов без развития» (Ц. 1994, с. 398). 

Для поэтики её статей характерны частые отступления на различные эсте-

тические и историко-литературные темы. Как отмечает И.В. Кудрова, это «раз-

мышления о поэте и поэзии, об особенностях процесса творчества, о читателе, 

о “породах поэтов”, о подражательности и влияниях, о нелепостях смерти по-

этов» [8, с. 109]. Так, в упомянутой статье «Поэты с историей и поэты без исто-

рии» отдельную тему составляют размышления о пути А. Блока. Цветаевская 

глубоко личностная интерпретация творческой судьбы поэта до сих пор учи-

тывается в блоковедении наряду с другими объяснениями его эволюции: 

«О Блоке можно сказать, что он от одного себя пытался уйти к какому-то другому 

себе. От одного, который его мучил, к другому, который мучил его ещё больше. Что 

характерно, Блок тем самым надеялся уйти от самого себя. Так смертельно раненный 

человек в страхе бежит от раны, так больной мечется из страны в страну, потом из 

комнаты в комнату и, наконец, с одного бока на другой.  

Если Блок нам видится как поэт с историей, то эта история – лично его, Блока, Ис-

тория лирического поэта, лирика страдания. Если Блок нам видится поэтом, имевшим 

путь, то этот путь – лишь бегство по кругу от самого себя.  

Остановиться, чтобы перевести дух.  

И войти в дом, чтобы снова встретить там себя самого!  

Разница лишь в том, что Блок с рождения побежал, в то время как другие остава-

лись на месте.  

Только однажды Блоку удалось убежать от себя – на жестокую улицу Революции. 

Это был соскок умирающего с постели, бегство от смерти – на улицу, которая его не 

заметила, в толпу, которая его растоптала. В обессиленную физически и надорванную 

духовно личность Блока ворвалась стихия Революции со своими песнями и разрушила 

его тело. Не забудем, что последнее слово “Двенадцати” Христос, – одно из первых 

слов Блока» (Ц. 1994, с. 409–410).  

Композиционно открывает и завершает данную статью анализ поэзии Па-

стернака 1912–1932 гг., обрамляя теоретические размышления о типах поэти-

ческого мышления и развития.  

А в упомянутой статье «Эпос и лирика современной России (Владимир 

Маяковский и Борис Пастернак)» «за историко-литературными наблюдениями 

и освещением проблемы отношений художника и времени таится потенциал 

глубоких теоретических выводов, сопряжённых с оригинальным осмыслением 

оппозиции понятий эпоса и лирики, значимой, как выясняется, не только на 

уровне организации самого произведения, но и в связи с внутренним складом 

творческой личности, особенностями её обращённости к миру и т. д.» [9]. 
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Поводом для статьи-рецензии М. Цветаевой «Световой ливень» (1922) стала 

подаренная Б. Пастернаком книга «Сестра моя – жизнь» (1922) (Ц. 1994, с. 231–

245). Данная работа отличается от привычного жанра рецензии введением авто-

биографически-интимных моментов
8
 и особенной дифирамбической направ-

ленностью: 

«Стихи Пастернака читаю в первый раз. (Слышала – изустно – от Эренбурга, но от 

присущей и мне фронды, – нет, позабыли мне в люльку боги дар соборной любви! – от 

исконной ревности, полной невозможности любить вдвоём – тихо упорствовала: “Может 

быть и гениально, но мне не нужно”.) – С самим Пастернаком я знакома почти что ша-

почно: три-четыре беглых встречи. – И почти безмолвных, ибо никогда ничего нового 

не хочу. – Слышала его раз, с другими поэтами, в Политехническом Музее. Говорил он 

глухо и почти все стихи забывал. Отчуждённостью на эстраде явно напоминал Блока. 

Было впечатление мучительной сосредоточенности, хотелось – как вагон, который не 

идёт – подтолкнуть… “Да ну же…”, и так как ни одного слова так и не дошло (какие-то 

бормота, точно медведь просыпается), нетерпеливая мысль: “Господи, зачем так му-

чить себя и других!”» (Ц. 1994, с. 232).  

О том, что её отзыв нарушает дискурсивные правила жанра, Цветаева пишет 

в конце статьи:  

«Это не отзыв: попытка выхода, чтобы не захлебнуться. Единственный современ-

ник, на которого мне не хватило грудной клетки.  

Так о современниках не пишут. Каюсь» (Ц. 1994, с. 245). 

Неоправданность ожиданий читателей в связи с жанром этой работы отме-

чает И.Д. Шевеленко: «“Световой ливень” был написан в несуществующем 

жанре – именно эту проблему они [критики] и почувствовали, хотя не смогли 

точно назвать. Статья Цветаевой не соответствовала той функции, которую от-

зыв на книгу призван был выполнять в литературной жизни. Но и ни с каким 

иным родом письма, кроме критической эссеистики, “Световой ливень” у его 

читателей тоже не ассоциировался: статья о недавно вышедшей книге должна 

была вписываться в эти дискурсивные рамки» [1, с. 204]. 

Говоря о поэтике критической прозы Цветаевой, нельзя не обратить вни-

мания на активное проявление авторского начала
9
 в её статьях. В связи с этим 

отметим, что на рубеже XIX – ХХ вв. происходят важные изменения в субъ-

ектной сфере повествования, а именно развивается неклассический тип субъ-

ектных структур: «Речевая доминанта переносится в чужую речь», «объектив-

ность связывается не с прямым словом повествователя, а с его умением гово-

рить языком героев» [10, с. 292, 297]. Эти процессы не обошли стороной и лите-

ратурную критику, проявившись в способах подачи материала (усиление функ-

циональной роли чужого слова), в формах выражения авторского «я». Литера-

турно-критические произведения Серебряного века (особенно модернистские) 

обращены к личности писателя или поэта, его мировоззрению, в них интерпре-

тируются загадки судьбы и глубинные основы творчества. Разные формы выра-

жения авторского сознания в критике становятся проявлением диалогичности 

                                                      
8
 Введение интимно-личностного начала характерно уже для символистской критики начала XX в. 

Например, Д.С. Мережковский в статье «Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» изображает свои детские впе-

чатления от чтения стихов М.Ю. Лермонтова (см. http://az.lib.ru/m/merezhkowskij_d_s/text_0090-1.shtml). 
9
 Вопрос о специфике авторского «я» в критике XIX в. был поставлен А.М. Штейнгольд, рассматривающей 

творчество В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, А.А. Григорьева, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева и др. [6]. 
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текста, его направленности на читателя, произведение и автора-художника (по-

следнее активизируется в критике начала ХХ в.). Нужно подчеркнуть, что вве-

дение в критическую статью воспоминаний, литературных впечатлений, свя-

занных с непосредственным переживанием искусства, сближает критика «с ав-

тором лирического произведения, при этом сохраняя биографическое единство 

с самим собою, живым человеком» [6, с. 28]. Отмеченное имеет особенное зна-

чение для критики поэта. 

С этой точки зрения авторское «я» Цветаевой – это голос уверенного чело-

века, чьи убеждения выстраданы. Вместе с тем её уверенность непререкаема, 

а потому заметен наступательный тон. Но он распространяется не на писателя и 

не на интерпретируемый материал (это не свойственно Цветаевой, которая про-

должает известную типологическую черту русской критики, отличающую её от 

европейской
10

), а на публику и проявляется в том, как автор реализует собствен-

ную волю, доказывает правоту избранной позиции. Не случайно свою первую 

большую статью «Световой ливень» Цветаева назвала «боевой» (Ц. 1994, с. 679). 

В начале этого эссе она будто обрушивает на читателя множество цитат из 

стихов Пастернака, свидетельствующих о том, как подробно представлен быт 

в его творчестве, а затем пытается осмыслить то, что было поэтически проде-

монстрировано. Уверенный голос критика находит выражение в частых обра-

щениях к читателю:  

«Господа, вы теперь знаете про Пастернака и дождь. Так же у Пастернака: с росой, 

с листвой, с зарёй, с землёй, с травой… <…> 

Но вернёмся к траве, верней шагнём за поэтом:  

…во мрак, за калитку 

В степь, в запах сонных лекарств… 

(мяты, ромашки, шалфея) 

Шалфея? Да, господа, шалфея. Поэт: как Бог, как ребёнок, как нищий, не брезгует 

ничем» (Ц. 1994, с. 243). 

И почти настойчивые указания-советы: 

«Господа, эта книга – для всех. И надо, чтоб её все знали, эта книга для душ то, что 

Маяковский для тел: разряжение в действии. Не только целебна – как те его сонные 

травы – чудотворна» (Ц. 1994, с. 245).  

В статье «Поэт о критике» примечательны названия глав, в которых при-

сутствуют модальные формы: «Не может быть критиком…», «Не смеет 

быть критиком…», «Чем должен быть критик»
11

. Чеканные афористичные 

формулировки в этом произведении похожи на отповедь противникам, что свя-

зано, очевидно, с отчуждённостью в эмигрантской среде:  

 «Не вправе судить поэта тот, кто не читал каждой его строки» (Ц. 1994, с. 276); 

 «Вот вам мой стих. Он вам нравится или не нравится, доходит или не доходит, 

“красив” (для вас) или не красив. Но хорош он, как стих, или плох, могут сказать толь-

ко знаток, любящий и… мастер» (Ц. 1994, с. 279); 

 «Чтите и любите моё, как своё. Тогда вы мне судьи» (Ц. 1994, с. 280); 

                                                      
10 Б.Ф. Егоров отмечает, что «в статьях русских критиков господствуют обращения к читателю, ритори-

ческие приёмы, пропаганда идей и произведений литературы, и наоборот, здесь очень мало советов писате-

лям; в крайнем случае, следовало беспощадное разоблачение писателя» [11, с. 35]. 
11 Курсив наш. – В.К. 
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 «Чем рассказывать мне, что в данной вещи хотела дать – я, лучше покажи мне, 

что сумел от неё взять – ты» (Ц. 1994, с. 296).  

Подобный тон наблюдаем и в статье «Мой ответ Осипу Мандельштаму» 

(1926) (Ц. 1994, с. 305–316): 

 «Это книга презреннейшей из людских особей – эстета, вся до мозга кости (NB! 

Мозг есть, кости нет) гниль, вся подтасовка, без сердцевины, без сердца, без крови, – 

только глаза, только нюх, только слух, – да и то предвзятые, с поправкой на 1925 год» (Ц. 

1994, с. 310); 

 «Это не шум Времени. Время шумит в прекрасной канунной поэме Маяковского 

“Мир и Война”, в “Рабочем” Гумилёва, в российских пожарах Блока. Шум времени – 

всегда – канунный, осуществляющийся лишь в разверстом слухе поэта, предвосхищае-

мый им. Маркс мог знать, поэт должен был видеть.<…> Шум времени Мандельштама – 

оглядка, ослышка труса» (Ц. 1994, с. 315); 

 «Мой ответ Осипу Мандельштаму – мой вопрос всем и каждому: как может 

большой поэт быть маленьким человеком? Ответа не знаю» (Ц. 1994, с. 316). 

В статье «Эпос и лирика современной России (Владимир Маяковский и Борис 

Пастернак)» интонация непререкаемой уверенности задана начальной фразой:  

«Если я, говоря о современной поэзии России, ставлю эти два имени рядом, то по-

тому, что они рядом стоят» (Ц. 1994, с. 375).  

Кроме того, Цветаева выражает свою позицию через такие лексические 

формы, которые призваны обратить внимание читателя: 

 «Напоминаю, что губка Пастернака – сильно окрашивающая» (Ц. 1994, с. 382); 

 «Маяковскому в России только один – ровня. (Не говорю: в мире, не говорю: 

в слове, говорю: в России.) Если тот был “хлеба”, этот был “зрелищ”, то есть первым шагом 

души из хлеба, первой новой российской душою. Маяковский первый новый человек но-

вого мира, первый грядущий. Кто этого не понял, не понял в нём ничего» (Ц. 1994, с. 391); 

 «Теперь прошу о предельном внимании» (Ц. 1994, с. 392). 

Следует также отметить важность информации, привносимой из других тек-

стов, то есть гипертекстовой [12, с. 107]. Введение в литературно-критическое 

произведение художественных цитат приводит к росту его содержательно-

концептуальной информации
12

 [12, с. 111]. Более того, актуализированное сим-

волистами на рубеже XIX – XX вв. понимание критики как творчества привело к 

усилению смысловой и структурной значимости художественного элемента, что 

проявляется в особой роли цитатности, в синтетической жанрово-стилевой струк-

туре критического текста, свободно включающего элементы дневника, мемуаров, 

философского эссе и т. д. В таких статьях усиливается образность, ассоциативный 

характер доказательств, разрешается пропуск объяснительных звеньев, умень-

шается дистанция между языком литературы и метаязыком её описания, как 

следствие – недоговорённость и многозначность самих критических сочинений. 

В интерпретациях преобладает художественно-авторское (трансформирующее) 

                                                      
12

 Содержательно-концептуальная информация (СКИ) – термин И.Р. Гальперина. Она «сообщает чита-

телю индивидуально-авторское понимание отношений между явлениями, описанными средствами СФИ 
[содержательно-фактуальной информации], понимание их причинно-следственных связей, их значимости 

в социальной, экономической, политической, культурной жизни народа… Такая информация извлекается из 

всего произведения и представляет собой творческое переосмысление указанных отношений, фактов, собы-
тий, процессов, происходящих в обществе и представленных писателем в созданном им воображаемом мире. 

<…> СКИ не всегда выражена с достаточной ясностью. <…> Содержательно-концептуальная информация – 

преимущественно категория текстов художественных [13, с. 28]. 
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начало, свидетельствующее не столько о предмете истолкования, сколько о воз-

зрениях и субъективных взглядах автора-критика. 

При этом открытое выражение авторского «я» (в форме 1-го лица ед. ч.) не 

является единственной и определяющей формой в подобных текстах. Критик-

художник обнаруживает себя в уменьшении доли интерпретирующе-оцениваю-

щего авторского пласта и в увеличении чужого слова в статье. Он выступает свое-

образным стилизатором, говорящим на языке рассматриваемого произведения. 

Типичные критики-художники – К. Бальмонт, А. Блок, М. Волошин, И. Аннен-

ский; в отдельные периоды творчества эту роль на себя брали Д. Мережковский, 

А. Белый, З. Гиппиус. В перечисленном ряду для Цветаевой как критика осо-

бым авторитетом обладали Бальмонт и Волошин
13

, чьи критические тексты она 

рассматривает наравне с поэзией и прозой. 

Литературно-критические произведения М. Цветаевой полны чужих слов, 

реминисценций, аллюзий, то есть она следует традициям Серебряного века. 

С одной стороны, активное использование поэтического материала позволяет 

критику быть доказательным, с другой – этот приём способствует повышению 

художественности, размывает строгие дискурсивные рамки и делает критиче-

скую эссеистику Цветаевой лирической. Причина включения стихотворного ма-

териала в критическую статью была сформулирована ею в письме к Г.П. Федо-

тову от 26 (?) ноября 1932 г.: «В Тургеневской библиотеке я не записана. Так 

что обращусь к Вам с просьбой: достать что можете. Чем больше достанете – 

тем живее будет вещь (о стихах можно писать только на примерах, т. е. воз-

можно меньше говоря, возможно больше давая говорить)»
14

 (Ц. 2015, с. 566). 

Наиболее значительные критические статьи Цветаевой завершаются именно 

стихотворными цитатами. Вот концовка статьи «Эпос и лирика современной 

России (Владимир Маяковский и Борис Пастернак)»: 

«Для песни нужен тот, кто наверное уже в России родился и где-нибудь, под вели-

кий российский шумок, растёт. Будем жить. 

…Ты спал, постлав постель на сплетне, 

Спал и, оттрепетав, был тих. 

Красивый, двадцатидвухлетний, 

Как предсказал твой тетраптих. 

Ты спал, прижав к подушке щёку, 

Спал со всех ног, со всех лодыг, 

Врезаясь вновь и вновь с наскоку 

В разряд преданий молодых. 

Ты в них врезался тем заметней, 

Что их одним прыжком достиг. 

Твой выстрел был подобен Этне 

В предгорье трусов и трусих. 

Пастернак – Маяковскому» (Ц. 1994, с. 396).  

                                                      
13

 Книгу критической прозы К. Бальмонта «Горные вершины» она особенно высоко оценивала. См. 

также статью Р.С. Войтеховича о связи эссеистики М. Цветаевой с жанровой структурой критического дис-

курса М. Волошина [14]. 
14

 Такой принцип восходит не только к символистам, но и к В.Г. Белинскому. В его статьях о поэзии 

стихотворный текст занимает большое место и «пользуется правом безоговорочной “неприкосновенности”, 
что связано с осознанием специфики поэтической мысли и непереводимости её в иной способ выражения» [6, 

с. 85]. Символисты, внёсшие значительный вклад в развитие именно поэтической критики (то есть критики, 

обращённой к лирике как литературному роду), продолжали традиции, заложенные Белинским. 
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А вот финал статьи «Поэты с историей и поэты без истории»: 

«Что оставил от поэта пятнадцатилетний молот?  

Льёт дождь. Мне снится, из ребят 

Я взят в науку к исполину 

И сплю под шум, месящий глину… 

Итак, под шум серпа и молота, что рушит и строит, под звук собственных утвержде-

ний “близкой дали социализма” Пастернак спит детским, волшебным, лирическим сном. 

…Как только в раннем детстве спят» (Ц. 1994, с. 428). 

Такое завершение статьи, подхватывая поэтическую тему, оставляет ощуще-

ние некоторой недосказанности, побуждает читателя к сотворчеству. См. также 

окончание статьи «Световой ливень»: 

«И никто не захочет стреляться, и никто не захочет расстреливать… 

…И вдруг пахнуло выпиской 

Из тысячи больниц!» (Ц. 1994, с. 245). 

Основной принцип поэтики литературно-критической эссеистики – анти-

номичность. Для стилистики Цветаевой (и поэтический, и критической) харак-

терно постоянное сопоставление или противопоставление. Оно прослеживается 

на уровне фрагментов отдельных работ, а также воплощается в таком редком и 

трудном жанре, как параллель, обращение к которому возникло не без влияния 

критики Серебряного века. 

Критическая параллель – это статья, основанная на сравнении двух и более 

писателей, произведений, литературных героев, особенностей художественного 

мира и т. д. Её основным жанрообразующим принципом является сравнитель-

ный анализ. Но говорить о параллели как о жанре можно только в том случае, 

если сравнение охватывает весь текст, является его доминантой, определяет ком-

позицию от начала до конца, обеспечивая связи между различными сопоставляе-

мыми явлениями. В свою очередь, частные сравнительные вкрапления (на мик-

роуровне) образуют приём параллели. Данный жанр основан на одном из веду-

щих риторических средств – противопоставлении, или антитезе. Как известно, 

именно антитеза позволяет ярче оттенить противоположные качества явлений; 

сопоставляя контрасты, мы лучше воспринимаем присутствие каких-либо ка-

честв в одном предмете и их отсутствие в другом. Антитеза, организующая 

весь текст статьи (на макроуровне), представляет собой основной композицион-

ный принцип параллели.  

В эпоху Серебряного века с его широкой обращённостью к русской и ми-

ровой культуре этот жанр получает новую жизнь, активизируясь в критике са-

мых разных направлений. Приведём несколько характерных названий статей-

параллелей и книг-параллелей:  

 «Шелли и Байрон» (1895) К. Бальмонта; 

 «Шекспир и его критик Брандес» (1898), «Добро в учении гр. Толстого и 

Ницше» (1907), «Достоевский и Ницше (философия трагедии)» (1903) Л. Шестова; 

 «Ницше и Дионис» (1904), «Вагнер и Дионисово действо» (1905) 

Вяч. Иванова; 

 «Ибсен и Достоевский» (1905), «Трагедия творчества. Достоевский и 

Толстой» (1911) А. Белого; 
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 «Эмиль Верхарн и Валерий Брюсов» (1907), «Леонид Андреев и Фёдор 

Сологуб» (1907) М. Волошина; 

 «Толстой и Достоевский об искусстве» (1906), «Белинский и Достоев-

ский» (1914), «Пушкин и Лермонтов» (1914) В. Розанова; 

 «Базаров и Санин. Два нигилизма» (1909), «Две матери» (1911), «Карл 

Маркс и Лев Толстой» (1911) В. Воровского; 

 «Религия красоты и страдания. О. Уайльд и Достоевский» (1909) Н. Аб-

рамовича; 

 «О Леониде Андрееве и Фёдоре Сологубе» (1909) В. Полонского; 

 «Религия. Психологические параллели» (1913) А. Закржевского; 

 «Достоевский и Чехов. Параллель» (1913) А. Глинки (Волжского) и т. д. 

Серебряный век, как можно заметить, разнообразил этот жанр, введя такие 

сравнения, как: 

 писатель – философ, например у М. Гельрота «Ницше и Горький (эле-

менты ницшеанства в творчестве Горького)» (1903); 

 писатель – художник, как у С. Булгакова «Васнецов, Достоевский, 

Вл. Соловьёв, Толстой (параллели)» (1902); 

 русский автор – зарубежный автор, что особенно характерно для кри-

тических статей М. Волошина, К. Бальмонта;  

 сопоставления с мифологическими образами и эстетическими понятиями 

(Дионис, мистерия и т. д.). 

Развитые, усложнённые и детализированные сравнения – одна из особенно-

стей стиля символистской критики. Последняя, по мнению Д.Е. Максимова, от 

критики русских «толстых журналов» отличается «стремлением опереться на 

далёкие и непривычные для большинства русских читателей сферы культурного 

опыта всех времён и народов, обилием редких имён и названий» [15, с. 187].  

Значительное место параллели занимают в творчестве Д. Мережковского
15

 

и М. Волошина, чей опыт учитывала М. Цветаева.  

Данному жанру соответствует её статья «Эпос и лирика современной Рос-

сии (Владимир Маяковский и Борис Пастернак)». Примечательно, что в письме 

к Г.П. Федотову она просит разрешения писать не обзор современной совет-

ской поэзии, а именно сопоставление двух мастеров слова (Ц. 2015, с. 568). 

Названная статья – это редкий пример, когда на всех уровнях композиции 

прослеживается сопоставление. В частности, оно представлено в рамках сосед-

них предложений, в которых используются точно найденные индивидуально-

авторские контрасты: 

«Маяковский отрезвляет. Пастернак завораживает. 

Когда мы читаем Маяковского, мы помним всё, кроме Маяковского. 

Когда мы читаем Пастернака, мы всё забываем, кроме Пастернака» (Ц. 1994, с. 384). 

Почти каждый абзац содержит противопоставление двух поэтов: 

«Пастернак не хотел славы. Может быть, боялся сглазу: повсеместного, непри-

частного, беспредметного глаза славы. Так Россия должна беречься Интуризма.  

                                                      
15

 На связь метода Цветаевой с характерным для Мережковского приёмом объяснения через противо-

поставление указывал С. Карлинский [3, с. 332]. 
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А Маяковский ничего не боялся, стоял и орал, и чем громче орал – тем больше 

народу слушало, чем больше народу слушало, тем громче орал – пока не доорался до 

«Войны и мира» и многотысячной аудитории Политехнического музея – а затем и до 

150-миллионной площади всея России. (Как про певца – выпелся, так про Маяковского: 

выорался.) 

У Пастернака никогда не будет площади. У него будет, и есть уже, множество оди-

ноких, одинокое множество жаждущих, которых он, уединенный родник, поит. Идут за 

Маяковским и по Пастернака, как в неведомом месте по воду, куда-то по что-то – досто-

верно, но где? но что? – сущее, ощупью, наугад, каждый своим путём, все врозь, всегда 

вразброд. На Пастернаке, как на ручье, можно встретиться, чтобы вновь разойтись, 

каждый напившись, каждый умывшись, унося ручей в себе и на себе. На Маяковском 

же, как на площади, либо дерутся, либо спеваются» (Ц. 1994, с. 377–378). 

Статья Цветаевой строится по принципу градации, в ней накапливаются раз-

личия между Маяковским и Пастернаком. На уровне общей композиции сравне-

нию подвергаются биографии поэтов, их отношение к России, характер тем, воз-

действие на публику, читательская оценка их поэзии. В конце эссе говорится 

об их родстве, ведь они «оба за новый мир» (Ц. 1994, с. 394). Но эта общность 

является таковой лишь на первый взгляд. По Цветаевой, «единомыслие – не мера 

сравнения двух поэтов», поэтому Маяковский и Пастернак связаны «только одной 

наличностью – силы» и объединяющим их «пробелом песни» (Ц. 1994, с. 396), 

в остальном они различны. 

Итак, проделанный анализ позволяет включить цветаевскую критику в бо-

лее широкий контекст традиций модернизма, прежде всего в символистский 

литературно-критический дискурс. Её статьи обнаруживают в той или иной 

мере преемственность с принципами субъективно-художественной критики 

Д. Мережковского, импрессионизмом К. Бальмонта и М. Волошина. Подобно 

тому как в художественном творчестве (лирической, драматической и эпиче-

ской поэзии) М. Цветаева, по словам М. Мейкина, усваивала/присваивала ли-

тературный материал предшественников [16], так и в литературно-критической 

эссеистике она усваивает и перерабатывает модернистские критические приё-

мы и жанровые формы. Вместе с тем Цветаева не превращается в эпигона мо-

дернистской критики, а сохраняет свой голос, тон непререкаемой и неотрази-

мой уверенности в рассуждениях о художниках и искусстве. Важнейшей осо-

бенностью её поэтики становится принцип антиномичности, она тяготеет к ри-

торике сравнений и противопоставлений как на уровне отдельных фрагментов, 

так и в рамках целых жанровых форм, чем и объясняется активизация жанра 

параллели в её творчестве. 
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Abstract 

The paper studies the poetics of Marina Tsvetaeva’s literary essays. It deals with such themes as 

M. Tsvetaeva’s standpoint in the literary life of the 1910s, her outlook on nature and the criticism objectives, 

relationship of the critic and the poet, and implementation of theoretical views in critical practice. 

The study has been performed in order to identify the links between M. Tsvetaeva’s patterns and 

literary methods and the traditions of Russian modernist criticism of the early 20th century. To achieve 

the above-said aim, structural, semiotic, and biographical methods have been used along with the elements 

of linguistic analysis of the literary and critical text. Both M. Tsvetaeva’s essays and her correspondence 

have served as the sources of information. 

The paper provides a number of examples to argue about M. Tsvetaeva’s commitment to literary 

criticism, as well as her negative attitude to formal approach, vulgar and biographical, historical and 

genetic research methods of literary creativity. Her critical work is associated with the category of respon-

sibility that was important for M. Tsvetaeva. Detours on aesthetic themes are typical of the poetics of 

her essays. 

Having analyzed M. Tsvetaeva’s essays, we have concluded that the author’s spirit is strongly 

manifested in her criticism. Its peculiarity is expressed in an offensive tone of the indisputable and irre-

sistible confidence. M. Tsvetaeva’s essays evolve a number of trends in the modernist criticism of 

the early 20th century (she introduces in the text her memoirs, personal experience, and the emotions 

she got from a piece of art). Another form of M. Tsvetaeva’s communication with the traditions of 

modernism is a semantic and structural stress on the importance of other people’s texts, a special role of 

the poetic word in the essay, rhetoric of oppositions, and appeal to the possibilities of the genre of parallels. 

The findings are essential for the study of poetics criticism of the 20th century and works by M. Tsvetaeva. 

Keywords: Marina Tsvetaeva, modernism, literary criticism, essay, author’s spirit, citationality, 

opposition rhetoric, parallel 
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КОЛОРАТИВЫ В СИСТЕМЕ ДИСКУРСИВНЫХ 

СТРАТЕГИЙ ПОВЕСТВОВАНИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО  

(на материале романа «Воскресение») 

Е.А. Масолова 

Новосибирский государственный технический университет,  

г. Новосибирск, 630073, Россия 

Аннотация 

Статья посвящена выявлению цвето- и светообозначений (колоративов), а также 

дискурсивных стратегий повествования в романе Л.Н. Толстого «Воскресение» (1899). 

Утверждается, что дискурсивная стратегия пейзажной живописи является в этом про-

изведении одной из доминантных и связанной со всеми остальными, а именно страте-

гиями портретной живописи, сюжетно-композиционного развития, мифопоэтической, 

психологической, социальной, публицистической и философско-религиозной. 

При изображении природы, которая выступает как религиозно-нравственная суб-

станция, все колоративы влияют на преображение главного героя Дмитрия Нехлюдова 

и входят в дискурсивную стратегию сюжетно-композиционного развития: предвидя пло-

хие поступки героя, природа посылает ему предупреждающие знаки, а радуясь про-

светлению человека, она «вписывает» его в своё гармоничное бытие. 

Рисуя преображение героя, Толстой нейтрализует негативную семантику ряда ко-

лоративов и актуализирует их сакральное значение, заложенное в Евангелии. Темнота, 

выступившая символом греха Нехлюдова и скорби природы в связи с попранием чело-

веком добра и любви, перестаёт быть страшной. Со второй части романа чёрный цвет 

теряет зловещую окраску и, предопределяя воскресение героя, входит в дискурсивные 

стратегии сюжетно-композиционного развития и философско-религиозную. Красный 

цвет лишается негативной семантики и становится благостным источником освещения, 

соотносится с цветом лампадки. Зелёный и жёлтый цвета обретают бытийное значение, 

связанное с неуничтожимой жизнью. Появление в романе таких колоративов, как фио-

летовый, светлый и белый, отражает вступление толстовских героев на путь служения 

добру и Богу. В результате все цветообозначения, выполняя не столько различительную, 

сколько характеризующую и проспективную функции, входят в следующие дискурсив-

ные стратегии: пейзажной живописи, сюжетно-композиционного развития и в  домини-

рующую в финале романа философско-религиозную. 

В заключение автором делается вывод, что в романе «Воскресение» воплощён ко-

лоративный код, свидетельствующий о возросшем мастерстве Толстого и усилении его 

религиозных воззрений. 

Ключевые слова: колоративы, цвето- и светообозначения, семантика колоративов, 

дискурсивные стратегии, различительная функция, характеризующая функция, проспек-

тивная функция, колоративный код, Л.Н. Толстой, роман «Воскресение» 
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В литературоведении не ослабевает интерес к наследию Л.Н. Толстого. 

Большой вклад в изучение его творчества внесли Р.Ф. Густафсон [1], В.Г. Оди-

ноков [2], А.Б. Тарасов [3], А.С. Кондратьев [4] и др. Монография Е.Г. Буш-

канца [5] о казанском периоде жизни писателя – важная веха в развитии отече-

ственного литературного краеведения. Жанровое многообразие произведений 

Толстого исследуется Б.И. Колмаковым [6]. О.Х. Кадыров, сопоставляя художе-

ственные тексты Толстого и их переводы на татарский язык, анализирует ма-

стерство писателя и предъявляет высокие критерии к переводческой деятельно-

сти [7, 8]. 

В последние годы учёные обращаются к изучению цвето- и светообозначе-

ний (колоративов) в художественном тексте, анализ которых позволяет рас-

крыть имплицитное национально-специфическое содержание языковых единиц 

и многое сказать о картине мира художника. Кроме того, колоративы выступают 

одним из способов передачи состояния героев. 

Как ни странно, работы, рассматривающие творчество Толстого с этой точки 

зрения, немногочисленны. В них в основном на материале романа «Анна Каре-

нина» (1878) описывается цветовая палитра толстовских пейзажей [9], отмеча-

ется их связь с художественной символикой А.А. Фета [10], интерпретируется 

значение существительного блеск [11], а также символика чёрного и белого 

цветов [12, 13]. 

Анализу подвергаются и колоративы в повестях Л.Н. Толстого. Так, К.А. На-

гина вскрывает негативную семантику белого цвета в повести «Смерть Ивана 

Ильича» (1886), в то же время отмечая, что символ света воплощает неограни-

ченность нового пространства, выход в которое нашёл толстовский герой в фи-

нале земной жизни [14, с. 416, 424]. Согласно Н.А. Переверзевой, чёрно-белая 

цветовая гамма в этом произведении напоминает об истинном предназначении 

человека, а образ света, соотнесённый со смертью-воскрешением и с детством 

героя, становится самостоятельным мотивом и обретает символическую функ-

цию [15, c. 70–72]. И.Ю. Лученецкая-Бурдина, рассматривая повесть Толстого 

«Дьявол» (1889), указывает, что в ней образы красной панёвы и красного плат-

ка метонимически замещают героиню [16, с. 134–142]. 

В фокусе внимания исследователей оказывались также особенности цвето- 

и светообозначений в романе «Воскресение». Говоря о них, Л.Н. Кузина заме-

чает, что Л.Н. Толстой актуализирует в словесном образе суггестивную силу 

света и цвета [17, с. 110]. А.М. Амирханян анализирует колоративы портретной 

живописи и пишет, что мифологема цвета проходит через всё это произведение 

[18, с. 10], но не конкретизирует её функцию. К.А. Нагина выявляет следующие 

особенности колоративов в романе «Воскресение»: во-первых, белый цвет имеет 

негативную семантику при описании тела и позитивную при воссоздании при-

роды [14, с. 416–417]; во-вторых, свет, наряду с другими образами, воплощает 

мир Божий, через контакт с которым главный герой Дмитрий Нехлюдов пре-

одолевает духовную стагнацию [14, с. 439]. 

На наш взгляд, выводы учёных относительно колоративов в творчестве 

Толстого требуют уточнений, ориентированных на соотнесение цвето- и свето-

обозначений с поэтикой его произведений. В связи с этим при анализе колора-

тивов предлагаем учитывать дискурсивные стратегии, под которыми понимаем 
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смену способов донесения авторского слова в рамках соответствующего кон-

текста или системы контекстов. Дискурсивные стратегии с различной степенью 

интенсивности участвуют в формировании картины мира автора и влияют на си-

стему ценностей читателя, а также проявляются при обращении автора к опреде-

лённым темам. Особое внимание в настоящем исследовании уделено таким 

дискурсивным стратегиям, как: 

1) стратегия пейзажной живописи – способы изображения мира природы; 

2) стратегия портретной живописи – приёмы воссоздания облика человека; 

3) стратегия сюжетно-композиционного развития – выстраивание сюжета и 

композиции произведения; 

4) мифопоэтическая стратегия – воссоздание мифопоэтических образов; 

5) психологическая стратегия – раскрытие внутреннего мира героя; 

6) социальная стратегия – изображение писателем современной ему эпохи; 

7) публицистическая стратегия – воспроизведение писателем в художествен-

ном тексте ряда идей, изложенных в его публицистических статьях; 

8) философско-религиозная стратегия – апелляция к религиозной символике, 

религиозным аллюзиям, евангельскому тексту и др. 

При анализе колоративов мы различаем цветопись и колоративный код. 

В рамках цветописи колоративы выступают преимущественно в описательной 

функции и необязательно входят в дискурсивные стратегии сюжетно-компози-

ционного развития, психологическую и философско-религиозную. Колоратив-

ный код – это использование цвето- и светообозначений не столько в описа-

тельной, сколько в характеризующей и проспективной (предвосхищающей бу-

дущее) функциях, когда колоративы связаны в первую очередь с тремя пере-

численными стратегиями художника. 

Данная работа направлена на решение следующих задач: 

1) с помощью анализа цвето- и светообозначений в романе Л.Н. Толстого 

«Воскресение» выявить обращение писателя к различным дискурсивным стра-

тегиям;  

2) проследить связь между колоративами и дискурсивными стратегиями;  

3) ответить на вопрос о том, цветопись или колоративный код является осо-

бенностью поэтики рассматриваемого произведения. 

В состав колоративов романа Толстого «Воскресение» входят слова с кор-

нями зелен-
1
 (26 ед.), темн-

2
 (40 ед.), черн-

3
 (104 ед.), красн-

4
 (94 ед.), желт-

5
 

(27 ед.), золот-
6
 (27 ед.), фиолетов-

7
 (1 ед.), свет-

8
 (45 ед.), бел-

9
 (131 ед.).  

                                                      
1
 Зелёный – цвет природы, естества жизни, гармонии; ярко-зелёный цвет знаменует победу весны, рост 

Святого Духа в человеке, бессмертие, инициацию и добрые дела; в христианстве зелёный – цвет Троицы, 

символ надежды; предельно редко символизирует коварство [19, с. 28; 20, с. 455–457; 21, с. 551–552; 22]. 
2
 Темнота – символ отдалённости от Бога [20, с. 267; 21, с. 425]. 

3
 Чёрный цвет ассоциируется с грехом, одиночеством, отчаянием, страхом смерти [19, с. 17–19; 20, 

с. 457; 21, с. 466–469; 23, с. 235; 24, с. 464]. 
4
 Красный цвет символизирует Страсти Господни, Божью любовь, здоровье; в красном облачении Хри-

стос появляется на Пятидесятницу; в инфернальном аспекте это цвет Дьявола [19, с. 19–20; 20, с. 453; 21, 
с. 465–466; 24, с. 464–465; 25; 26, с. 448]. 

5
 В мифологиях и религиях разных стран жёлтый – благостный цвет, символизирующий божество, ве-

ру, жизнь, бессмертие. В христианстве он порой ассоциируется с прелюбодеянием, страхом, предательством 

Иуды. Согласно психологическим исследованиям, жёлтый цвет угнетающе действует на человека [20, с. 454; 

21, с. 550; 27]. 
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Цветовая палитра произведения начинается с зелёного цвета. Он выступает 

в описательной функции, связывается с темпоральным кодом и со следующими 

дискурсивными стратегиями: мифопоэтической, философско-религиозной, пей-

зажной живописи и сюжетно-композиционного развития.  

В I главе части первой романа зелёный цвет ещё не стал доминантным при 

описании наступающей весны; используя глагол зеленеть, Толстой показывает, 

как весна, вопреки воле людей, входит в город: «…Трава, оживая, росла и зеле-

нела
10

 везде, где только не соскребли её…» (Л. Т., с. 2). В XLI главе части пер-

вой писатель интенсифицирует зелёный свет, поскольку в одном предложении 

появляются глагол зеленеть и прилагательное зелёный, что передаёт неуклон-

ное победоносное шествие весны: «Везде, где не было мостовой, вдруг зазеле-

нела трава; берёзы в садах осыпались зелёным пухом…» (Л. Т., с. 140). Весна 

стремительно завоёвывает пространство, и уже прилагательное зелёный ис-

пользуется по отношению к газону: «…По зелёному, только что окрасившемуся 

газону бегали, играя, дети и собаки…» (Л. Т., с. 140). Символично, что просы-

пающейся природе радуются открытые миру дети, а также животные, птицы и 

насекомые; горожане или не обращают внимания на весну, или стремятся ис-

коренить пробуждающуюся природу. 

Зелёный цвет доминирует в части второй «Воскресения». Толстой в одном 

предложении трижды употребляет слова с корнем зелен-: «Он любовался пре-

красным днём, густыми темнеющими облаками, иногда закрывавшими солнце, 

и яровыми полями, в которых везде ходили мужики за сохами, перепахивая 

овёс, и густо зеленевшими зеленями, над которыми поднимались жаворонки, и 

лесами, покрытыми уже, кроме позднего дуба, свежей зеленью, и лугами, на 

которых пестрели стада и лошади, и полями, на которых виднелись пахари…» 

(Л. Т., с. 200). Прибегая к семантической избыточности (зеленевшие зеленя
11

), 

автор изображает торжество возрождающейся жизни и радостное принятие 

Нехлюдовым мироздания. 

В конце романа природа, замирая накануне зимы, продолжает посылать лю-

дям надежду на обновление жизни: «…Среди облетевших, торчащих голыми 

сучьями осин и берёз густо и темно зеленели ели, сосны и пихты» (Л. Т., 

с. 420). Здесь присутствуют, во-первых, глагол зеленеть со свойственной ему 

                                                                                                                                          
6
 Золотой, как свет несотворённый, олицетворяет Солнце, просветление, бессмертие, Бога и представ-

ляет собой высочайшую ценность, огонь, сияние, славу. Золотой цвет Солнца символизирует всех солнечных 

богов, богов злаков и богов созревания урожая. Для христиан он воплощает священство, божественность, 

обретённую в откровении истину. Золотой цвет в русской иконографии – это метафора Божьего присутствия, 
Небесного света, вечности и благодати. Золотом пишутся нимбы святых, золотыми штрихами прописываются 

одежды Спасителя, Евангелие, подножия Спасителя и ангелов [22, 28]. 
7
 Фиолетовый цвет символизирует духовное начало, связанное с кровью жертвы, знаменует переход от 

жизни к смерти; ассоциируется со смирением, святостью, искуплением и самоанализом; является цветом 

церкви в период предрождественского размышления. На ряде икон Иисус и Мария облачены в фиолетовые 
одежды. У христиан фиолетовый цвет означает истину, а также пост, печаль, покаяние [26, с. 394]. 

8
 Свет знаменует добро и правду, высшую просветлённость, божественность, рай, радость; Христос 

уподобляется свету, а исходящий от Него свет – христианству [29, с. 122; 30, с. 430; 26, с. 323–324]. 
9
 Белый цвет олицетворяет добро, божественность, очищенную душу; это цвет Пасхи, Рождества и 

Крещения; символ чистоты и непорочности; порой выступает как символ увядания [19, с. 15–17; 20, с. 452–

453; 21, с. 554–559; 23, с. 235; 24, с. 464–465; 26, с. 401]. 
10

 Здесь и далее курсив наш. – Е.М. 
11

 Зеленя (обл.) – молодые всходы хлебов (преимущественно озимых) (http://ushakovdictionary.ru/ 

word.php?wordid=19320). 
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процессуальностью; во-вторых, слова, обозначающие вечнозелёные деревья, по-

средством чего осуществляется имплицитное цветообозначение. Всё это уси-

ливает воздействие зелёного цвета на преображение Нехлюдова. 

Зелёный цвет, как уже было отмечено, входит в темпоральный дискурс ро-

мана «Воскресение». Весна сулит обновление природе и человечеству и «хо-

чет» вписать людей в извечно возрождающееся бытие, когда мир заполняется 

созидательным, внушающим надежду зелёным цветом. Именно в это время со-

стоялся суд, на котором Дмитрий Нехлюдов ощутил стыд перед Катюшей 

Масловой и желание загладить свою вину, что стало началом его преображе-

ния. Летом, когда природа максимально насыщена зелёным цветом, символи-

зирующим жизнь как таковую, герой осознаёт преступность владения землёй и 

решает отдать её крестьянам. В двух первых частях произведения, действие 

которых разворачивается весной и летом, интенсивность зелёного цвета посте-

пенно возрастает. В конце романа, когда приходит осень, использование Толстым 

глагола зеленеть по отношению к хвойным деревьям усиливает заложенное 

в природе непрекращающееся жизнетворение. Диалектика временно останав-

ливающейся и вечно продолжающейся жизни придаёт зелёному цвету бытий-

ное значение, связанное с постоянно возрождаемой жизнью. Вот и Нехлюдов, 

уверовавший в возможность преодоления мучивших его вопросов, исполняется 

решимостью нести в мир добро. 

Большое значение в анализируемом произведении имеют такие цвето- и 

светообозначения, как чёрный и темнота. Выполняя не столько описательную, 

сколько характеризующую и проспективную функции, они входят в дискур-

сивные стратегии сюжетно-композиционного развития, пейзажной живописи, 

мифопоэтическую, психологическую, социальную и философско-религиозную. 

Роман насыщен чёрным цветом, темнотой, имеющей метафорическое значе-

ние бездны. Темнота в произведении поглощает всё живое; отражает состояние 

человека, сознательно вставшего на путь зла; страшит неизвестностью, безна-

дёжностью, гибелью. Толстой рисует её опасность: в темноте люди чаще творят 

злодеяния; погружённого в отчаяние и злобу человека она обрекает на физиче-

скую и/или духовную смерть. В первых двух частях анализируемого романа 

темнота не столько показатель отсутствия света, сколько синоним страшной 

безнравственной жизни, толкающей человека к преступлению. 

Темнота символизирует грех Нехлюдова и скорбь природы в связи с по-

пранием человеком добра и любви. Когда накануне Пасхи герой приехал к тё-

тушкам с неосознаваемым дурным намерением в отношении Катюши, он 

в блестящем мундире с обтянутыми рейтузами на разъевшемся жеребце напра-

вился по лужам и снегу к церкви и опоздал к началу службы (Л. Т., с. 54). Как 

нами было отмечено, «путь к церкви – это данный Дмитрию шанс одуматься и 

не ломать судьбу Катюши» [31, с. 65]. Но этот путь герой совершает в «чёрной 

темноте» (Л. Т., с. 54). Используя данную семантически избыточную конструк-

цию, которая повышает интенсивность, Толстой показывает помрачение души 

героя, не желающего внимать посылаемым природой предупреждениям о воз-

можных негативных последствиях его второго приезда в Паново. Чёрная тем-

нота той ночи, когда Нехлюдов опоздал на богослужение, предвещает чёрную 

ночь грехопадения; она метафорически изображает состояние души человека, 
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который начал вести себя безнравственно и преступил заповеди Бога. Тем самым 

это цветообозначение выполняет проспективную функцию и входит в дискур-

сивную стратегию сюжетно-композиционного развития. 

В части первой романа «Воскресение» сопряжённый с темнотой чёрный цвет 

страшен. Когда Дмитрий собирается совершить подлость по отношению к Ка-

тюше, чёрный цвет той ночи размывает контуры привычных предметов вплоть 

до их полной энтропии (Л. Т., с. 60). Обладая характеризующей функцией, он 

имеет угрожающую семантику, связанную с преступлением Нехлюдова против 

нравственности, и входит в дискурсивную психологическую стратегию: Тол-

стой прочитывает часть внутреннего монолога Нехлюдова, от своего имени 

рассказывает о том, что происходило в душе героя накануне и после грехопа-

дения. Указанная стратегия, в которую входит чёрный цвет, соотносится с дис-

курсивной стратегией сюжетно-композиционного развития с его аудиальным 

воздействием. Так, в ночь грехопадения Дмитрий, услышав возню на реке, не 

сразу понял, что начался ледоход (Л. Т., с. 61); когда герой оказался в густом 

тумане и внимал несущимся с реки странным звукам, он был не способен со-

противляться искушению (Л. Т., с. 61–62). Чёрный цвет усиливал в Нехлюдове 

страх за содеянное преступление; этот страх не столько коренился в душе чело-

века, сколько шёл к нему извне, посылался природой как наказание, которое ге-

рой в силу самонадеянности не мог осознать. Прилагательные чёрный и страш-

ный становятся контекстуальными синонимами: «Туман же стал садиться вниз, 

и из-за стены тумана выплыл ущербный месяц, мрачно освещая что-то чёрное и 

страшное» (Л. Т., с. 63). Чёрный цвет лишил Нехлюдова возможности дать 

этическую оценку своему преступлению: «“Что же это: большое счастье или 

большое несчастье случилось со мной?” – спрашивал он себя» (Л. Т., с. 63). 

При изображении Катюши чёрный цвет выступает в описательной функции 

и является частью дискурсивной мифопоэтической стратегии. Непроглядная 

чёрная ночь не страшила героиню, когда она шла на станцию, чтобы увидеть 

Дмитрия. Толстой сопоставляет ту чёрную ночь с темнотой в печи: «В поле, под 

ногами, не было видно дороги, а в лесу было черно, как в печи…» (Л. Т., с. 130).  

Катюша верила людям, радостно принимала окружающий её мир, который 

был ей знаком и понятен, и не ожидала предательства со стороны Нехлюдова. 

Торопясь на станцию, она сбилась с дороги в чёрном лесу и оказалась на плат-

форме уже после второго звонка поезда (Л. Т., с. 130). Возвращаясь в темноте 

после несостоявшегося свидания домой, Маслова перестала верить в добро и Бога, 

ветер сорвал с неё платок, а чёрная ночь несбывшихся надежд наполнилась для 

героини злобой и отчаянием. Катюша решила отомстить всем, в первую очередь 

себе, за нанесённую ей обиду (Л. Т., с. 132). Здесь чёрный цвет используется 

в характеризующей и проспективной функциях и входит в дискурсивную стра-

тегию сюжетно-композиционного развития. 

Почти на всём протяжении этого романа Толстого темнота несёт зло всем 

персонажам, являясь частью дискурсивной социальной стратегии. Жизнь Масло-

вой в доме терпимости была сродни темноте сознания и сумасшествию. Кроме 

того, темнота связана с агрессией, множившей зло: в темноте власти совершали 

обыски, расправлялись с политическими заключёнными (Л. Т., с. 184–185); 

в свою очередь, последние, будучи людьми неверующими, предавали своих 
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соратников, обрекая их на каторгу, выгораживали себя за счёт ужесточения 

чужого наказания (Л. Т., с. 260). 

Спустя много лет, когда Нехлюдов уверовал в силу добра, изменилось его 

восприятие чёрного цвета. Этот цвет, входя в дискурсивные стратегии сюжетно-

композиционного развития и философско-религиозную, теряет зловещее значе-

ние, «вписывает» героя в одухотворённую ночь, и тот начинает восторгаться 

красотой открывавшегося перед ним мира: «Впереди переплетались сучья дере-

вьев, из-за которых виднелась чёрная тень забора. Нехлюдов смотрел на осве-

щённый луной сад и крышу и на тень тополя и вдыхал живительный свежий 

воздух.  

“Как хорошо! Как хорошо, Боже мой, как хорошо!” – говорил он про то, 

что было в его душе» (Л. Т., с. 104).  

Нехлюдов поднялся на новую ступень неприятия социальной жизни, и при-

рода подарила ему благостное растворение в ночи, при описании которой усили-

вается интенсивность чёрного цвета. Рисуя приближающуюся грозу, Толстой 

трижды употребляет колоратив чёрный, который выступает не столько в описа-

тельной, сколько в проспективной функции, предвещая преображение героя: 

«…Треть неба задвинулась чёрною тучею. <…> Светлый месяц… вышел из-за 

сарая, и через двор легли чёрные тени. <…> Чёрная туча совсем надвинулась, и 

стали видны… молнии, освещавшие весь двор…» (Л. Т., с. 224–226). Герой 

наблюдает за изменениями в природе и ощущает радость при мысли о возмож-

ности перестроить жизнь по законам Бога. В результате дискурсивная стратегия 

сюжетно-композиционного развития объединяется с философско-религиозной. 

Толстой интенсифицирует цветовую палитру природного мира, чтобы вы-

разить имплицитное одобрение поведения Нехлюдова. Когда герой, решив по-

могать Катюше на каторге, поехал в Сибирь, многоцветный мир, увиденный им 

из окна поезда, становился всё более ярким: природа ликовала, раскрывалась 

навстречу обновляющейся душе Нехлюдова; все цвета природного мира, вы-

ступая в описательной и проспективной функциях, сделались максимально 

насыщенными, превратились в жизнеутверждающий символ и стали частью 

дискурсивных стратегий сюжетно-композиционного развития, психологиче-

ской и философско-религиозной: «Он [Нехлюдов]… смотрел на мимо бегущие 

сады, леса, желтеющие поля ржи, зелёные ещё полосы овса и чёрные борозды 

тёмно-зелёного цветущего картофеля. Всё как будто покрылось лаком: зелёное 

становилось зеленее, жёлтое – желтее, чёрное – чернее. 

– Ещё, ещё! – говорил Нехлюдов, радуясь на оживающие под благодатным 

дождём поля, сады, огороды» (Л. Т., с. 350). 

Красный цвет в романе «Воскресение», выполняя описательную, характе-

ризующую и проспективную функции, входит в ряд дискурсивных стратегий и 

изменяет свою семантику. В ночь грехопадения, идя к Катюше, Дмитрий на 

расстоянии пяти шагов от дома видел лишь чернеющую массу, через которую 

с трудом пробивался красный свет лампы. В цветовой палитре этой сцены Тол-

стой объединяет дискурсивные стратегии пейзажной живописи, сюжетно-ком-

позиционного развития, а также мифопоэтическую, психологическую и философ-

ско-религиозную: инфернальная чёрно-красная гамма становится имплицитным 

осуждением героя, собиравшегося совершить подлость. В ту ночь казавшийся 
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огромным красный свет от лампы, стоявшей на окне комнаты Катюши, был 

своего рода сигналом, «красным глазом в окне», запрещавшим Нехлюдову осу-

ществлять свои преступные замыслы по отношению к девушке, но он не внял 

знакам предостережения и осквернил Пасху (Л. Т., с. 61–62). 

В душе героя, бежавшего от ответственности за судьбу Катюши, сохранилась 

способность воспринимать красоту внешнего мира. Однако городская жизнь 

словно удалила из его поля зрения природные реалии, и только вдали от города 

он смог увидеть великолепие природы и ощутить своё единение с ней. В связи 

с этим второй раз появившийся в романе красный цвет не вызвал у Нехлюдова 

каких-либо негативных эмоций. Это был оставшийся в памяти Дмитрия крас-

ный огонёк горящей папиросы, которую кто-то из его спутников курил на охоте. 

Заметим, что «этот красный цвет был органичен и уютен, вписывался во вне-

временную идиллическую картину поездки по ночному лесу» [31, с. 66]. Вос-

поминания о красном огоньке, о прекрасном лесе и царящей тогда в душе бла-

годати вызвали у Нехлюдова сожаление об утраченной чистоте души, недо-

вольство собой и желание вновь пережить радость гармонии с миром.  

В части третьей романа красный цвет перестал нести угрожающее значение 

для героя и вошёл в дискурсивные стратегии сюжетно-композиционного разви-

тия и философско-религиозную. Так, при конвоировании арестантов краснова-

тые пятна огней посветлели, а мрак исчез; красный цвет стал дополнительным 

источником освещения, благодаря чему Дмитрий увидел много реалий внеш-

него мира: ограду, фигуру часового, полосатый столб (Л. Т., с. 379). В горнице 

перед иконами в красном стекле горит лампадка, вселяя уверенность и спокой-

ствие в душу людей (Л. Т., с. 410). Отныне для Нехлюдова с красным цветом 

связана сугубо благостная семантика, что знаменует процесс преображения 

героя, идущего к принятию Слова Божьего. 

Существенное значение придаётся жёлтому и золотому цветам, которые, 

выступая в описательной, характеризующей и проспективных функциях, соот-

носятся с темпоральным кодом произведения, являются частью дискурсивных 

стратегий пейзажной живописи, сюжетно-композиционного развития и фило-

софско-религиозной. Жёлтый цвет трижды встречается в описаниях природы. 

Весной в заповедном саду, который достался Нехлюдову по наследству от тё-

тушек, лиственница покрылась «жёлто-зелёной, нежно-пушистой хвоей» 

(Л. Т., с. 207). Такое сочетание жёлтого и зелёного придаёт особое очарование 

проснувшейся для жизни природе. Летом Нехлюдов из окна поезда любовался 

желтеющими полями ржи (Л. Т., с. 350). А в конце романа яркая и песочная 

желтизна листьев гармонировала с тёмным хвойным лесом, вызывая у читателя 

мысли о цикличности бессмертной жизни (Л. Т., с. 416). Золотой цвет появля-

ется в XX главе части третьей романа, где изображаются кресты и купола мо-

настыря (Л. Т., с. 416); эта сцена готовит Нехлюдова к чтению Евангелия. 

Фиолетовый цвет в романе Толстого выполняет описательную и проспек-

тивную функции, входя в дискурсивные стратегии пейзажной живописи, сю-

жетно-композиционного развития, социальную, публицистическую и философ-

ско-религиозную. Он присутствует в конце романа при изображении радуги. 

Появившиеся после дождя солнце и радуга знаменуют посланное Нехлюдову 

одобрение его ещё не проговорённых мыслей: «Солнце опять выглянуло, всё 
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заблестело, а на востоке загнулась над горизонтом невысокая, но яркая, с вы-

ступающим фиолетовым цветом, прерывающаяся только в одном конце радуга. 

“Да, о чём бишь я думал? – спросил себя Нехлюдов, когда все эти перемены 

в природе кончились… – Да, я думал о том, что все эти люди: смотритель, кон-

войные, все эти служащие, большей частью кроткие, добрые люди, сделались 

злыми только потому, что они служат”» (Л. Т., с. 350–351).  

Радуга «подтверждает» правильность исканий Дмитрия и «благословляет» 

его путь. Рисуя её, Толстой воспроизводит только фиолетовый цвет, обладаю-

щий благостной сакральной семантикой, что вновь подчёркивает неуклонный 

процесс внутреннего преображения героя, идущего к принятию идей Еванге-

лия. Глядя на выступающий фиолетовый цвет радуги, Нехлюдов размышляет 

о безнравственности общества, делающего всех злыми, о забвении людьми 

доброты и о необходимости жить по Слову Божьему; мысли Нехлюдова во мно-

гом созвучны идеям Толстого, изложенным в его публицистических статьях
12

. 

Обозначение «светлый» выполняет в романе несколько функций и входит 

в различные дискурсивные стратегии. Так, оно дважды употребляется в пере-

носном смысле: когда Нехлюдов второй раз приехал к тётушкам в Паново, 

у него на душе стало «светло и умильно» (Л. Т., с. 52); воспоминание о пас-

хальной ночи было для него «одним из самых светлых и сильных» (Л. Т., 

с. 54). Данный колоратив входит в дискурсивную стратегию портретной живо-

писи при описании толстовского праведника Тараса и его раскаявшейся жены 

Федосьи, которую тот простил за попытку отравить его: у Тараса светло-белая 

бородка (Л. Т., с. 139), а у его жены светлые голубые глаза (Л. Т., с. 145). 

Колоратив свет- появляется в значимые моменты жизни Нехлюдова, вли-

яющие на его дальнейшую судьбу. Выступая в характеризующей и проспек-

тивной функциях, это обозначение становится частью дискурсивных стратегий 

пейзажной живописи и сюжетно-композиционного развития, а также психоло-

гической стратегии. Мисси Корчагина, увиденная Нехлюдовым «как бы при 

ярком солнечном свете» (Л. Т., с. 92), производила отталкивающее впечатление. 

В тюремной комнате для свиданий было светло, и Нехлюдову, увидевшему 

морщинки возле глаз Масловой, стало очень жалко её (Л. Т., с. 164). Радостной 

и счастливой ночью, когда зарницы «всё светлее и светлее стали озарять… сад 

и… дом» (Л. Т., с. 224), герой решил полностью изменить свою жизнь (Л. Т., 

с. 225–226). 

В то же время светлая петербургская ночь смогла ненадолго вызвать 

в Нехлюдове былое эгоистическое настроение, желание отказаться помогать 

Катюше, но эти мысли уже не имели для него «прежней силы убедительности» 

(Л. Т., с. 289). Колоратив свет-, таким образом, входит в такие дискурсивные 

стратегии, как социальная, публицистическая и сюжетно-композиционного раз-

вития. «Неясный, невесёлый, неестественный свет» белой петербургской ночи 

рассеял темноту незнания Нехлюдова; герою, осознавшему царившую в обще-

стве ложь, стало радостно и тревожно: «Ясно было, что всё то, что считается 

важным и хорошим, всё это ничтожно или гадко, и что весь этот блеск, вся эта 

                                                      
12

 См. статьи Толстого «Записки христианина» (1881), «В чём моя вера?» (1884), «Исповедь» (1884), 

«Церковь и государство» (1891), «Царство Божие внутри вас» (1893) и др. 
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роскошь прикрывают преступления старые, всем привычные, не только не нака-

зуемые, но торжествующие и изукрашенные всею тою прелестью, которую 

только могут придумать люди» (Л. Т., с. 304). 

В VIII главе части третьей романа колоратив свет- выступает в описатель-

ной функции и становится частью дискурсивной стратегии пейзажной живописи: 

ночь становилась светлее, и во всех трёх домах посёлка переселенцев «светились 

огни… обманчиво обещая что-то хорошее, уютное» (Л. Т., с. 381). При прощании 

Дмитрия с Катюшей этот колоратив обретает характеризующую функцию и вхо-

дит в дискурсивную психологическую стратегию: Катюша, услышав от Нехлю-

дова, что она хорошая, прослезилась, и «жалостная улыбка осветила её лицо» 

(Л. Т., с. 433).  

В последней главе романа колоратив свет- выполняет проспективную 

функцию, становится частью следующих дискурсивных стратегий: социальной, 

публицистической, философско-религиозной и сюжетно-композиционного раз-

вития: «Нехлюдов уставился на свет… Вспомнив всё безобразие нашей жизни, 

он ясно представил себе, чем могла бы быть эта жизнь, если бы люди воспиты-

вались на этих правилах, и давно не испытанный восторг охватил его душу. 

Точно он после долгого томления и страдания нашёл вдруг успокоение и сво-

боду» (Л. Т., с. 443–444). 

Самую большую роль в «Воскресении» играет белый цвет. Толстой актуа-

лизирует только его положительную семантику. В начале романа Нехлюдов 

увидел Катюшу в белом фартуке (Л. Т., с. 45); на пасхальном богослужении 

она, верившая в людей и Бога, была в белом платье (Л. Т., с. 54). Белый цвет 

одежды Катюши, выступая в описательной и характеризующей функциях, входит 

в дискурсивные стратегии портретной живописи, сюжетно-композиционного 

развития и психологическую. Когда спустя много лет Нехлюдов вспомнил белое 

платье Катюши и заутреню, ему стало мучительно грустно от того, что он предал 

лучшую часть своей души (Л. Т., с. 101). При этапировании в Сибирь арестантка 

Маслова откажется от имени Любка, которым она назвалась в публичном доме, 

и возродит в себе ту чистоту души и доверие к людям, что были у неё в юности; 

не случайно Толстой даёт своей героине имя Катерина, что означает чистая
13

. 

Помимо этого, белый цвет имеет описательную и проспективную функции, 

он связан с темпоральным дискурсом, а также со стратегиями сюжетно-компо-

зиционного развития, пейзажной живописи, мифопоэтической и философско-

религиозной. Писатель дважды употребляет колоратив белый по отношению 

к природным образам. В саду, где молодые люди играли в горелки, цвела белая 

сирень, которая стала олицетворением чистоты их чувств (Л. Т., с. 44). Нехлюдов 

неоднократно с сожалением вспоминал о ней и об исчезнувшей чистоте своей 

души, и природа вновь подарила ему счастье лицезреть белую сирень, внушав-

шую веру в возможность изменения жизни (Л. Т., с. 207). 

В XXVIII главе части первой романа цветообозначение с корнем бел- вы-

ступает в описательной и проспективной функциях, входя в дискурсивную 

стратегию сюжетно-композиционного развития. Попросив Бога о духовном 

преображении, Нехлюдов увидел крышу сарая, казавшуюся белой под ярким 

                                                      
13

 От греч. καθαρή – чистый, не грязный (http://www.greeklanguage.ru/). 
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светом луны. Привычные для героя реалии окружающего мира обрели не свой-

ственный им ранее сказочно красивый вид (Л. Т., с. 104). Начавшееся для 

Дмитрия изменение внешнего мира знаменовало то, что природа простила че-

ловека и открылась ему в своей обновлённой красоте. Но порождённый луной 

белый свет подчёркивал эфемерность изменявшегося мира: герою предстояло 

приблизиться к пониманию Слова Божьего, чтобы воочию лицезреть красоту 

белого цвета.  

В части третьей романа острог на фоне белой пелены символизирует поли-

цейское государство. Он выглядел мрачно, но не устрашающе обречённо: белая 

зима с незапятнанным снегом вступала в свои права, обещая обновление при-

роде и всем людям. Чёрный цвет исчезает из природного мира и присутствует 

лишь при описании фигуры часового, которая не была зловеща (Л. Т., с. 379). 

Чернота уступила место нетронутой чистоте и белизне предстоящей зимы, гото-

вящей природу к преображению и воскресению. Природа словно готова забыть 

осеннюю непогоду и дать человеку шанс жить по евангельским заповедям. 

Темпоральный дискурс романа «Воскресение» связан с дискурсивными 

стратегиями сюжетно-композиционного развития и философско-религиозной. 

В преддверии ранней зимы герой читает Евангелие и воскресает для жизни, кото-

рую будет строить по завещанным Богам законам любви и добра. Чтение Еванге-

лия открывает ему новые горизонты, и он приходит к христианскому пониманию 

жизни. Финал произведения оптимистичный: оставляя Нехлюдова на пороге но-

вой жизни, Толстой верит, что вслед за обновлением природы начнётся преоб-

ражение всего человечества. 

Итак, в романе «Воскресение» колоративы входят в следующие дискур-

сивные стратегии: пейзажной и портретной живописи, сюжетно-композицион-

ного развития, мифопоэтическую, психологическую, социальную, публицисти-

ческую и философско-религиозную. Белый цвет соотнесён со всеми временами 

года; зелёный, жёлтый, золотой цвета играют большую роль при описании, 

с одной стороны, природы и поведения Нехлюдова-студента весной и летом, а 

с другой – природы и поступков героя после суда, то есть весной, летом и осе-

нью. Каждое время года вносит свой вклад в процесс преображения и воскре-

сения Нехлюдова, и герой оказывается во многом ведомым тем нравственным 

началом, которым, по Толстому, преисполнена природа и которое исходит от 

Бога. По мере внутреннего преображения Дмитрия писатель нейтрализует нега-

тивную семантику колоративов и актуализирует их положительное значение, 

заложенное в Евангелии. Отметим также, что колоративы, связанные с воссозда-

нием природной жизни, входят в дискурсивные стратегии пейзажной живописи, 

сюжетно-композиционного развития и философско-религиозную. Таким обра-

зом, в романе «Воскресение» представлен колоративный код художественного 

дискурса, что свидетельствует о развитии мастерства писателя и усилении его 

религиозных воззрений. 
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Abstract 

The paper is devoted to identification of color and light naming (coloratives) and narrative discourse 

strategies in L.N. Tolstoy’s novel “Resurrection”. 

In the novel, L.N. Tolstoy makes the emphasis on recreation of the color and light palette of the nature. 

Thus, one of the dominant discourse strategies of this novel is the discourse strategy of landscape painting, 

which is connected with all discourse strategies, such as discourse mythopoetical strategy, discourse 

strategy of portrait painting, discourse strategy of plot and compositional development, discourse psy-

chological strategy, discourse social strategy, discourse publicistic strategy, and philosophical and religious 

discourse strategy. 

While depicting the nature which acts as a religious and moral substance, all coloratives influence 

D. Nekhlyudov’s transfiguration and are included in the discourse strategy of plot and compositional 

development. Anticipating the bad deeds of the protagonist, the nature sends him warning signs. Enjoying 

the enlightenment of the protagonist, the nature inscribes him in its own harmonious existence. 

Describing the transformation of the protagonist, L.N. Tolstoy destroys the negative semantics of 

some coloratives and actualizes their sacred significance inherent in the Gospel. The darkness symbolizing 
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D. Nekhlyudov’s sin and the nature’s sorrow in connection with the violation of human kindness and 

love stops being horrible. In the second part of the novel, the black color loses its sinister significance; 

it predetermines the resurrection of the protagonist and is included in the discourse strategy of plot and 

compositional development and is a part of the philosophical and religious discourse strategy. The red 

color loses its negative semantics and becomes the blissful light source; it correlates with the color of 

an icon lamp. The green and yellow colors acquire the existential value associated with the indestructible 

life. The emergence such сoloratives as purple, light, and white in the novel reflects the turning of 

L.N. Tolstoy’s protagonists to goodness and service of the God. In the novel “Resurrection”, all coloratives 

do not only perform the distinctive function, but also the descriptive and prospective functions, being 

included in the discourse strategy of landscape painting, discourse strategy of plot and compositional 

development, and philosophical and religious discourse strategy that dominates in the ending of 

the novel. 

The conclusion has been made that there is a color code in the novel “Resurrection”, which reflects 

the increasing skill of L.N. Tolstoy and the strengthening of his religious beliefs. 

Keywords: coloratives, color and light naming, semantics of coloratives, discourse strategies, dis-

tinctive function, descriptive function, prospective function, color code, L.N. Tolstoy, novel “Resurrection” 
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

ПОВЕСТИ И.С. ТУРГЕНЕВА «ПРИЗРАКИ» 

К.В. Полякова, М.В. Курылёва 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова,  

г. Ульяновск, 432071, Россия 

Аннотация 

Статья посвящена анализу специфики авторского жанрового определения «фанта-

зия» повести «Призраки», что была написана И.С. Тургеневым в 1855–1863 гг., в кон-

тексте традиций европейской романтической литературы. Выявляется значимость де-

финиции в художественном сознании русского писателя. Определяются её функции 

в литературе романтизма и указанном произведении. В частности, авторами устанавли-

вается соотнесённость подзаголовка с разными уровнями художественной структуры 

в творчестве В.Г. Вакенродера, Э.Т.А. Гофмана, А. Бертрана, с одной стороны, и в пове-

сти И.С. Тургенева, с другой. Представлены типологические и специфические особен-

ности в использовании данной категории писателями разных эпох и направлений. Ре-

зультаты исследования приводят к выводу: тургеневский подзаголовок «фантазия» вос-

ходит к традициям романтиков (немецких, французских, русских). Кроме того, он по-

могает писателю-реалисту настроить читателя-современника на более глубокое вос-

приятие произведения, которое по форме не укладывалось в эстетические нормы эпохи 

и не соответствовало устоявшемуся представлению о стиле и методе Тургенева, но при 

этом выражало значимые для автора идеи и переживания. 

Ключевые слова: И.С. Тургенев, жанровый подзаголовок, поэтика заглавия, жанр, 

стиль, тема искусства в искусстве, музыкальное в литературе, фантазия, фантастика, 

русская проза, романтизм, вымысел 

 

 

Существует давняя и прочная традиция рассматривать «таинственные по-

вести» И.С. Тургенева, прежде всего повесть «Призраки» (1855–1863), в кон-

тексте романтической традиции Западной Европы. Хотя многие аспекты этой 

темы уже получили освещение в отечественном литературоведении (см., напри-

мер, [1, с. 202–208; 2–13]), нельзя сказать, что она изучена полностью. В частно-

сти, не рассматривался вопрос о связи тургеневского подзаголовка «фантазия» 

повести «Призраки» с традицией авторских жанровых наименований немецких 

и французских писателей-романтиков, а именно В.Г. Вакенродера (Wilhelm 

Heinrich Wackenroder, 1773–1798), Э.Т.А. Гофмана (Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann, 1776–1822) и А. Бертрана (Aloysius Bertrand, 1807–1841). 

Заглавие и подзаголовок являются важнейшими компонентами рамочной 

структуры произведения. Они несут в себе сведения о разнообразных особен-

ностях основного текста. Заглавие как «первый знак текста» даёт читателю 



К.В. ПОЛЯКОВА, М.В. КУРЫЛЁВА 

 

108 

«целый комплекс представлений о книге» [14, с. 96], а подзаголовок «выполняет 

функцию носителя уточняющей информации о художественном произведении; 

о его жанровых, тематических, стилистических и других особенностях» [15, 

с. 234–235]. Жанр указывается в подзаголовках главным образом тогда, когда 

заглавие кажется автору «не самодостаточным для выражения жанровой струк-

туры произведения, указание на которую для него принципиально» [16, с. 4]. 

Подзаголовок «фантазия» повести И.С. Тургенева «Призраки» был резуль-

татом длительных и серьёзных поисков жанрового определения, что указывает 

на значимость этой характеристики для писателя. «Точно найденное обозначе-

ние жанра должно было нести общую концепцию произведения и тем самым 

способствовать наиболее верному его восприятию», – считает Е.Г. Новикова [17, 

с. 187]. О настойчивом стремлении подобрать наиболее адекватную жанровую 

дефиницию «Призракам» свидетельствует переписка Тургенева. Так, в письме 

П.В. Анненкову 7 (19) мая 1862 г. он отмечал: «…Чувствую, что теперь… могу 

писать только сказки. <…> Сказками я называю личные, как бы лирические 

<штуки>, вроде “Первой любви”» (Т.П., IV, с. 388). В этом высказывании со-

держится указание на то, что в «Призраках» для него важны лирическое и лич-

ное начала. В письме Н.В. Щербаню говорится: «…Вчера я кончил небольшой 

рассказ не рассказ – бог знает что – под названием “Призраки”…» (Т.П., V, 

с. 129). Жанр произведения определяется от противного («не рассказ»). А в 

письме Ф.М. Достоевскому 13 (25) мая 1863 г. Тургенев сообщал: «…Начал 

переписывать вещь – право, не знаю, как назвать её – во всяком случае не по-

весть – скорее фантазию, под заглавием “Призраки”. <…> Боюсь, как бы она не 

показалась слишком несовременной, чуть не детской – особенно в теперешнее 

тяжёлое и важное время» (Т.П., V, с. 125). Очевидно, что и здесь писатель отка-

зывается от традиционного жанрового наименования («не повесть»). В 1860-х 

годах (а «Призраки» закончены в 1863 г.) рассказ и повесть – ведущие жанры 

реализма, устойчиво ассоциирующиеся с категорией объективного. В то время 

как для Тургенева в этой «таинственной» повести важным было лирическое и 

личное (то есть субъективное), что более удачно выражает, по его мнению, та-

кое жанровое обозначение, как фантазия. Однако писатель не случайно опаса-

ется («как бы она не показалась слишком несовременной»). Эту «несовремен-

ность» могли увидеть не только в проблематике, удалённой от злободневности 

(«Призраки» сосредоточены на осмыслении универсальных законов бытия и 

путей развития европейской цивилизации), но и в способах художественного 

воплощения – фантастической, «фантазийной» форме. Таким образом, «фанта-

зия» у Тургенева ассоциировалась с личным, лирическим, в целом – с субъек-

тивным характером произведения. 

На момент написания «Призраков» русскому читателю уже были знакомы 

лирические и драматические «фантазии» отечественных поэтов эпохи романтизма. 

Например, у И.И. Козлова, скажем, «Венецианская ночь» (1825), «Не наяву и не 

во сне» (1832) или «драматические фантазии» Н.В. Кукольника, Е.Б. Кульман и 

др. (см. об этом [18–19]). Наиболее близко по времени к тургеневской повести 

стихотворение А.А. Фета «Фантазия» (1853), из которого было взято четверо-

стишие в качестве эпиграфа. Из представленного нами ряда видно, что в рус-

ской романтической литературе произведения с таким наименованием получили 
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распространение в лирике и драме. Между тем в Европе «фантазия» намного 

раньше, чем в России, появляется в эпическом роде, и русская общественность 

знакомилась с этими литературными новинками, хотя и спустя некоторое время. 

Так, «Сердечные излияния отшельника – любителя искусств» (“Herzensergießun-

gen eines kunstliebenden Klosterbruders”, 1797) В.Г. Вакенродера, переизданные с 

изменениями и дополнениями Л. Тиком под заглавиями «Фантазии об искусстве 

для друзей искусства» (“Phantasien über die Kunst für Freunde der Kunst”, 1799) и 

«Фантазии об искусстве отшельника – любителя искусств» (“Phantasien über die 

Kunst von einem kunstliebenden Klosterbruder”, 1814), на русский язык были пере-

ведены участниками московского Общества любомудрия С.П. Шевырёвым, 

Н.А. Мельгуновым и В.П. Титовым. В 1826 г. книга «Об искусстве и художни-

ках. Размышления отшельника, любителя изящного» сразу стала весьма важным 

фактом русской литературной жизни, была с интересом и сочувствием встречена 

различными литературными кругами [20, с. 7]. Известность автора «Фантазий в 

манере Калло» (“Fantasiestucke in Callots Manier”, 1813) в России в 30-е годы бы-

ла просто беспрецедентной
1
. Спустя некоторое время во Франции выходит про-

изведение А. Бертрана «Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Кал-

ло» (“Gaspard de la nuit: Fantaisies a la maniere de Rembrandt et de Callot”, 1836). 

Н.И. Балашов полагает, что идея прямого сопоставления манеры литературной 

с манерой живописной, которая отразилась в подзаголовке книги Бертрана, вос-

ходит именно к заглавию сборника «фантазий» Гофмана [23, с. 237]. 

Достоверных доказательств знакомства И.С. Тургенева с произведениями 

Гофмана, Бертрана, и Вакенродера не обнаружено. Однако известно, что русский 

писатель не просто долгое время жил во Франции, но очень хорошо знал фран-

цузскую культуру и был дружен со многими литераторами. В молодости же 

Тургенев проходил обучение в Германии, готовил себя к поприщу профессио-

нального философа, был знаком с Беттиной фон Арним (Bettina von Arnim, 

1785–1859)
2
 (Т.П., I, с. 648). Ему едва ли не были известны «фантазии» Гофмана 

и Вакенродера, книги которого «своего рода компендиум многих изначальных 

идей немецкого романтизма» [24, с. 13]. 

Распространённость жанровой дефиниции «фантазия» в эпоху романтизма 

не случайна. Она выдвигала в центр эстетическую категорию, к которой (наряду 

с такими проблемами, как Природа, Любовь, романтическая ирония) было прико-

вано внимание философов-романтиков, утверждавших за личностью (преимуще-

ственно художника) неограниченный творческий потенциал [24, с. 13]. Не только 

в литературе, но и в музыкальном романтическом искусстве она получила рас-

                                                      
1
 Первый перевод новеллы Э.Т.А. Гофмана «Девица Скудери (Повесть века Людовика XIV)» (“Das 

Fräulein von Scuderi. Erzählung aus dem Zeitalter Ludwig des Vierzehnten”, 1818) опубликован в «Библиотеке 
для чтения» в 1822 г. К 1840 г. на русском языке напечатано уже 62 его рассказа и 14 статей о нём. Со второй 

половины 1820-х годов в России не было ни одного литератора, который не знал бы его творчество. Причём 

знакомство с Гофманом обнаруживают не только близкие к немецкому романтизму или к немецкой философии 
писатели, но и авторы противоположной идейной и художественной ориентации (об этом см. [21, с. 206]; 

о большой популярности немецкого писателя в России см. также [22, с. 138]). 
2
 Как пишет А.Б. Ботникова, приезжавшие в Берлин молодые русские полагали своим долгом посетить 

ресторан Лютера и Вегнера (Lutter & Wegner), где, по преданию, завсегдатаями были автор «Житейских 

воззрений кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уце-
левшими в макулатурных листах» (“Lebens-Ansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des 

Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern”, 1819–1821) и прославленный актёр Людвиг 

Девриент (David Louis De Vrient, 1784–1832) [21, с. 207]. 
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пространение как дополнительная авторская жанровая характеристика. Приме-

ром подобных жанровых обозначений музыкальных произведений могут слу-

жить, например, у Ф. Шуберта «Фантазия до мажор» (“Grazer Fantasie” C-Dur D 

605a, 1818?), у Ф. Шопена «Фантазия-экспромт» (Op. 66 cis-moll, 1834) или «По-

лонез-фантазия» (Op. 61 As-dur, 1845–1846), у М.И. Глинки «Вальс-фантазия» 

(1839–1856), у А.Н. Скрябина «Соната-фантазия» (Op. 19 gis-moll, 1897), у П.И. 

Чайковского увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (1869–1880) или «Гам-

лет» (Op. 67, 1888). Композиторы-романтики прибавляли слово «фантазия» к 

определению какого-либо жанра с тем, чтобы подчеркнуть определённую сво-

боду его трактовки. Музыкальные фантазии характеризовались отсутствием 

канонов построения, свободой композиционной схемы, возможностью импро-

визировать, вариабельностью, слиянием различных форм [25, с. 570]. 

Литературные фантазии, с одной стороны, также давали право художнику 

на полёт воображения и субъективность в отражении действительности. Напри-

мер, Э.Т.А. Гофман в предисловии к своим «Фантазиям в манере Калло» пишет 

о знаменитом французском графике: «Самый закон его искусства и заключается 

в преодолении живописных правил, а точнее говоря, его рисунки суть лишь от-

ражения тех… причудливых образов, что оживлены волшебством его неутоми-

мой фантазии» (Г., с. 29). 

С другой стороны, нельзя не заметить, что указанное жанровое обозначе-

ние в литературе даётся, как правило, тем произведениям, в заглавиях которых 

упоминается имя какого-либо художника, являющегося для автора неким эта-

лоном. Так, название упомянутого нами произведения Гофмана отсылает чита-

теля к творчеству французского гравёра Жака Калло (Jacques Callot, ок. 1592–

1635); Бертран, кроме последнего, в подзаголовке своего «Гаспара из тьмы» 

указывает ещё и голландского живописца Рембрандта (Rembrandt Harmenszoon 

van Rijn, 1606–1669). Однако если Гофман, упоминая в заглавии произведения 

имя художника, выдвигает в центр его манеру субъективного видения мира, то 

Бертран соотносит литературную манеру с живописной и напрямую соединяет 

два вида искусства, связывая свою поэзию с известными художественными шко-

лами – в основном XVII в. и отчасти XVI в. [23, c. 237]. Упоминание двух знаме-

нитых мастеров офорта «задаёт проекцию на восприятие последующих “книг” 

как экфрасисов» [26, с. 11]. В результате фламандская школа коррелирует с жи-

вописью Рембрандта, а старый Париж – с гравюрами Ж. Калло. Так «литератур-

ные произведения, ориентированные на изобразительный сюжет или арт-объект, 

неизбежно приобретают функцию текста-загадки, запускают механизм порож-

дения ассоциаций и активизируют культурную память читателя» [26, с. 11]. 

Никаких конкретных имён из области изобразительного искусства нет в за-

главии некогда популярной в России книги В.Г. Вакенродера. Однако оно прямо 

обозначает ведущую, как и у А. Бертрана, тему искусства. Будучи представите-

лем раннего немецкого романтизма, Вакенродер активно интересовался различ-

ными видами искусства, прежде всего живописью и музыкой [24, с. 19]. Именно 

последней посвящено большинство его «фантазий». В них «в различных вариан-

тах утверждается мысль о неземной, трансцендентальной её сущности, которая 

может быть постигнута только чувством, но не разумом» [24, с. 15]. С музыкой 

связан и центральный образ музыканта Берглингера, который есть не что иное, 
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как попытка романтиков соединить трудно совместимое: сферу идеального ис-

кусства и конкретно-историческую действительность. 

«Фантазии» В.Г. Вакенродера и Э.Т.А. Гофмана могут быть поставлены 

в параллель как с точки зрения некоторых тематических, так и в плане некото-

рых жанровых особенностей. Исследователи пишут, что универсализм, широта 

интересов йенских романтиков достаточно ясно сказались в жанровом своеоб-

разии и в содержании книги Вакенродера, который создал «причудливое, много-

плановое произведение, включающее в себя и художественный рассказ о Берг-

лингере, и этюды о художниках-живописцах, и фантазии на музыкальные темы» 

[24, с. 19]. Отмечалась жанровая неоднородность и литературного творения Гоф-

мана: «по структуре, по форме и разнообразию представленных в нём вещей 

сборник для своего времени необычен: тут и профессиональная новаторская му-

зыкально-литературная критика, и искрящаяся юмором романтическая новелла-

сказка, и вышедшая из-под пера мастера театральная юмореска, и опыт в духе 

готической литературы на модную в то время тему “животного магнетизма”, 

предвосхищающий его же, гофмановские, “Ночные этюды” (1817). Тут же диалог 

на темы эстетики и совершенные образцы романтической сатиры» [27, с. 469]. 

Сложной жанровой природой обладают и «фантазии» А. Бертрана. По мнению 

современных исследователей, например Н.И. Балашова [23], М.С. Рыбиной [26], 

Бертран создаёт новый для своего времени жанр «стихотворение в прозе», обо-

значая его как «фантазия». 

Подзаголовок «фантазия» в рассмотренных случаях можно воспринимать и 

как скрытое указание на музыкальность произведений. Во-первых, музыка здесь 

одна из важных тем (прежде всего у Гофмана, Вакенродера). С ней связан цен-

тральный персонаж – герой-романтик: у Вакенродера это Иосиф Берглингер, 

у Гофмана композитор и исполнитель Иоганнес Крейслер. Исследователи даже 

отмечают преемственность между этими персонажами [27, с. 471]. 

Данная стихия определяет и стиль прозы писателей
3
. Например, по мнению 

Е.Н. Корниловой [28], музыкальность прозы Э.Т.А. Гофмана заключается 

в сонатности архитектоники ряда новелл, в его приверженности к целому ком-

плексу приёмов, заимствованных им из музыки, например контрапункта и кон-

траста. Лирическая циклизация, использованная писателем, стала продуктивной 

для последующей поэзии. Любит Гофман приём образно-поэтического фантази-

рования на музыкальные темы, который активно разрабатывал также В.Ф. Одо-

евский (1804–1869). 

Музыкальность «фантазий» В.Г. Вакенродера заключается в неизъяснимой 

прелести слога, лиризме и эмоциональности, не мешающих глубине мысли. 

И.В. Карташова замечает по этому поводу: «Эмоциональное переживание не-

заметно переливается в философское раздумье, мысль выражается в художе-

ственной, образной форме, не теряя при этом своей теоретической значительно-

сти» [21, с. 9–10]
4
. Она утверждает, что для «фантазий» Вакенродера характерны 

                                                      
3
 Музыка пронизывает всю прозу Гофмана, по мнению А. Карельского, «не только как тема, но и как 

стиль» [29, с. 9]. 
4
 Не без влияния Вакенродера в русской литературе формируется своеобразный жанр философско-

эстетического этюда-фантазии, возникающий на грани литературной теории и художественного творчества и 

отличающийся нераздельностью аналитического и эмоционального начал, а также непосредственным выра-

жением эстетического переживания, созданием образа лирического «я» [20, с. 10]. 
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нераздельность аналитического и эмоционального начал, а также непосредствен-

ное выражение эстетического переживания, создание образа лирического «я». 

«Фантазии» Бертрана не менее поэтичны. Они представляют собой ритмиче-

ски организованный текст, звукопись становится одним из наиболее часто ис-

пользуемых поэтом приёмов. Благодаря этому проза становится гибкой, текучей 

и одновременно, по словам Ш. Бодлера, «настолько неровной, чтобы она могла 

следовать за лирическими движениями души, волнами мечтаний и порывами со-

вести» (цит. по [23, с. 244]). 

Завершая разговор о европейских «фантазиях», не можем не отметить, что 

искусство (точнее, творчество того или иного художника, в частности Калло, 

Рембрандта) становится у представленных авторов отправной точкой для соб-

ственного творчества, источником вдохновения, фантазирования. Для Вакен-

родера толчком к написанию «фантазий» стало посещение картинных галерей 

Бамберга, Касселя, Поммерсфельдена и Дрездена [30, с. 247]; Гофман изменил 

заглавие (первоначально – «Картинки по Хогарту») после того, как познако-

мился в Бамберге, где служил капельмейстером в театре (1808–1812 гг.), с ра-

ботами Ж. Калло
5
 [27, с. 469]. 

Возвращаясь к повести И.С. Тургенева «Призраки», заметим: возможно, 

Эллис – результат знакомства русского писателя с фресками в одном из пави-

льонов Баден-Бадена. Г. Швирц в своей статье «Баден в жизни и творчестве Тур-

генева» высказывает предположение, будто одна из фресок, и сегодня украшаю-

щая галерею основного лечебного корпуса летней столицы Европы, описана 

в четвёртой главе анализируемого произведения. На стене изображён рыцарь. 

Он стоит в коленопреклонённой позе перед женщиной-призраком, низко паря-

щей над землёй [31]. 

Известно, что первоначально тема искусства должна была определять ком-

позицию произведения и специфику центрального персонажа. Так, в воспоми-

наниях А.В. Половцева приводится рассказ самого И.С. Тургенева о создании 

повести: «“Призраки” произошли случайно. У меня набрался ряд картин, эски-

зов, пейзажей. Сперва я хотел сделать картинную галерею, по которой прохо-

дит художник, рассматривая отдельные картины, но выходило сухо. Поэтому 

я выбрал ту форму, в которой и появились “Призраки”» (цит. по [32, с. 470]). 

За основу сюжетной нити, объединившей разрозненные картины в некое завер-

шённое целое, писатель всё-таки избрал не прогулку художника по картинной 

галерее, а ночные полёты спирита
6
 с призраком белой женщины. Подзаголовок 

«фантазия» в повести Тургенева соотносится, таким образом, с нереальным ко-

лоритом произведения и, как эпиграф «Миг один… и нет волшебной сказки…»
7
, 

может восприниматься словно указание на то, что фантастика – нарочито 

условный приём, не рассчитанный на формирование у читателя доверия к спе-

цифической яви причудливого вымысла. 

                                                      
5
 http://www.art-drawing.ru/gallery/category/1719?tab=0 

6
 От англ. spirit – душа, дух (http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_apresyan/91041/spirit). 

7
 Забегая вперёд, отметим, что он означает связь тургеневской повести с лирикой, а именно с поэтиче-

ской «Фантазией» А.А. Фета, в которой романтические традиции более ощутимы, как очевидна и музыкаль-

ность всей структуры этого стихотворения. 
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Вместе с тем фантасмагории обусловлены мистическими настроениями ге-

роя-рассказчика, который пытается найти объяснение таинственным происше-

ствиям. Видения из прошлого представляются плодами его воображения (фан-

тазии), но в то же время некоторые факты свидетельствуют о реальности про-

исходящего (например, возвращения героя под утро домой, состояние «ане-

мии» после общения с Эллис). 

Подзаголовок «фантазия» настраивал, таким образом, читателя, привыкшего 

к реалистическому стилю писателя, на восприятие фантастического, с помощью 

которого, однако, писатель осмысляет сущность универсальных законов бытия и 

истории. Личностное отношение к этим законам предопределило лирический 

пафос повести и её особую специфическую жанровую структуру. Столь важ-

ный для романтических «фантазий» принцип субъективности оказался господ-

ствующим на различных уровнях и подуровнях повести. По стилю повествова-

ния форму этого произведения следует определить как Ich-Еrzählung
8
, герой 

выступает в качестве носителя авторского сознания, он выражает отношение 

автора к изображаемому. 

Тема искусства, значимость которой подчёркивал подзаголовок в произве-

дениях Вакенродера, Гофмана и Бертрана, присутствует в повести И.С. Турге-

нева, но не имеет самостоятельного значения; она подчинена художественному 

осмыслению философских вопросов. Так, произведения искусства становятся 

элементом историко-культурного ландшафта. Это придаёт тургеневскому пей-

зажу историко-культурную глубину. Воскрешая эстетический климат эпохи, 

культурные реалии помогают писателю художественно осмыслить централь-

ные философские проблемы, в том числе смысл исторического развития запад-

ной цивилизации и России. Образы искусства, лишённые конкретики, но рож-

дающие ассоциации с определённой культурной традицией, служат выраже-

нию тургеневских пессимистических взглядов на человеческое существование. 

Например, «пронзительно чистые и острые… звуки гармоники» (Т., с. 109), ко-

торые слышатся герою при упоминании о смерти, заставляют вспомнить попу-

лярный именно в романтическом искусстве мотив музыкального сопровождения, 

просветляющего смерть [33, с. 120]. Кстати, именно в эпоху романтизма, когда 

возросло стремление постичь акустические тайны бытия, стеклянная гармоника, 

звуки которой, по-видимому, и слышит рассказчик тургеневской повести, стала 

самым почитаемым среди многих новых экстравагантных инструментов, таких, 

например, как упоминаемая в описании Шварцвальдова эоловая арфа (Т., с. 102). 

«Фантазия» И.С. Тургенева, подобно романтическим произведениям, му-

зыкальна: она имеет «лирический» сюжет, построенный на соединении картин 

в сложной логике их сцеплений и взаимопереходов, и характеризуется ритмом, 

который задаётся чередованием контрастных фрагментов. Так, эпизоды, изоб-

ражающие человека, погружённого в занятия искусством и созерцающего кра-

соту природы, её величественность и гармоничность, контрастируют с карти-

нами социального хаоса, дисгармонией общественного и личного существова-

ния. Образ итальянского пейзажа (глава XII), величественного и спокойного, 

                                                      
8
 В дословном переводе с немецкого означает «Я-рассказ», то есть повествование от первого лица 

(http://universal_de_ru.academic.ru/901866/Ich-Еrzählung). 
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окольцован описанием разбушевавшейся морской стихии (глава IX) и ужасаю-

щей героя картиной бесчисленных легионов во главе с Гаем Юлием Цезарем 

(глава XIII). Эпизод, изображающий прекрасный Лаго-Маджоре (Lago Maggiore) 

(глава XIV) дан в окружении картин римских полков и разгула вольницы Степа-

на Разина (глава XVI). Швецинген (глава XX) и полёт журавлей (глава ХХI), 

овеянные романтической дымкой недр Шварцвальда, окаймлены главами о со-

временном Париже (глава XIX) и «больном» Петербурге (глава XXII). Панораму 

земли с высоты птичьего полёта (глава XXIII) предваряет бледная петербургская 

ночь (глава XXII), а замыкает грандиозный образ безликой, уничтожающей всё 

на своём пути смерти (глава XXIV). Как пишет А.А. Гозенпуд, будто в музы-

кальном произведении, в повести И.С. Тургенева «Призраки» можно выделить 

партии главную (её ведёт Эллис) и побочную (сам рассказчик), можно заметить 

кристаллизацию тем, своеобразный мажорно-минорный лад, репризность (или 

повторы) [34, с. 109]. 

Музыкальность повести (традиционная для многих романтических «фанта-

зий») прослеживается не только на композиционном уровне. Она обусловлена 

и звуковой организацией текста (аллитерацией). Мелодичность слога достига-

ется в тургеневской повести благодаря использованию, например, звуков [л] 

и [н]. Так, в сцене первого появления Эллис читаем: «Вдруг мне почудилось, 

как будто в комнате слабо и жалобно прозвенела струна. Я приподнял голову. 

Луна стояла низко на небе и прямо глянула мне в глаза. Белый как мел лежал её 

свет на полу… Явственно повторился странный звук» (Т., с. 77). О том, что пи-

сатель сознательно стремился к звукописи, свидетельствуют его письма. В част-

ности, Н.В. Щербаню 24 ноября (6 декабря) 1863 г. Тургенев писал: «Прино-

шу… искреннее спасибо за Ваши замечания на мои “Призраки”. <…> За ис-

ключением двух-трёх, я согласен со всеми… Но, например, “широкий шорох” 

мне именно нужен как звукоподражательность…» (Т.П., V, с. 178). 
Обусловливая характер визуальных картин, звуки образуют эмоционально-

экспрессивный фон. Характеризуя безысходно-трагический колорит повести, 

В.Н. Ильин писал, что музыкальным аналогом этому литературному шедевру 

могли бы стать гармонии А.Н. Скрябина (1872–1915), М. Равеля (1875–1937), 

И.Ф. Стравинского (1882–1971) [35, с. 51]. Но, пожалуй, одним из самых ярких 

проявлений музыкальности тургеневской повести являются звуковые образы, 

в структуру которых входит пластическое (видимое) и звучащее (слышимое) 

начала. Так, например, выстраивается описание «разъярённого» моря, «гроз-

ный рёв» и «громовой гул» которого погружают героя в ужас (Т., с. 86–87). 

Между тем нередко образ строится только на основе звука. Таковы, в частно-

сти, образы разинской вольницы и возвещающей смерть музыки в финале про-

изведения. 

Итак, авторское жанровое определение подвергнутой разбору тургеневской 

повести восходит к европейской романтической традиции, воспринятой и осво-

енной русской литературой первой трети XIX в. В соответствии с этой тради-

цией жанровый подзаголовок «фантазия» даётся произведению, стилевые осо-

бенности которого не вполне типичны для ведущих жанров эпохи (в данном 

случае – реалистической повести 1860-х годов) и творчества Тургенева в це-

лом. Этот музыкальный термин в подзаголовке литературного произведения 
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реалистического этапа в истории русской литературы указывает на ярко выра-

женное в художественной ткани эпического повествования лирическое начало, 

субъективный характер отражения действительности, подчёркнуто условную 

природу образов и ситуаций, в большей степени порождаемых силой воображе-

ния героя-рассказчика, чем существующих как объективная данность. Повесть-

фантазия И.С. Тургенева «Призраки» хронологически не просто открыла литера-

турный ряд русских прозаических «фантазий». С точки зрения структуры, поэ-

тики, стиля она выступила в этом ряду самым ярким и совершенным образцом. 

Многие жанровые и поэтические особенности этой «фантазии» стали актуаль-

ными для многочисленных «фантазий» в русской беллетристике
9
 и массовой 

литературе последней трети XIX – начала ХХ в.
10

, а также литературы постмо-

дернизма конца ХХ в.
11
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Abstract 

This paper is devoted to the analysis of specifics of the author’s genre definition of “fantasia” in 

I.S. Turgenev’s story “Ghosts” in the context of traditions of the European romantic literature. The functions 

of the genre construct “fantasia” in romanticist literature as a whole and in I.S. Turgenev’s work in particular 

have been defined. The importance to define “fantasia” in the artistic consciousness of the Russian writer 

has been considered. The correlation of the subtitle with different levels of the artistic structure of 

the text has been established. 

Firstly, the typological and specific features of “fantasia” as an additional characteristic of author’s 

genre in the works of such romanticist writers as W.H. Wackenroder, E.T.A Hoffmann, and A. Bertrand 

have been investigated. It has been proved that “fantasia”, both in the European and Russian tradition, is 

oriented toward graphic or/and musical artifacts of the world culture, contain reminiscences, hidden 

references to the works of art from other eras and nations, thereby mobilizing the cultural memory of 

the reader. Therefore, philosophical ideas of the meaning of life, purpose of history, learning the universal 

laws of life, comprehension of the beauty become the internal subject of “fantasia”. The main subject of 

“fantasia” is the idea of a balance between life and art: art in life and life in art. 

The results of the study have led to the conclusion that I.S. Turgenev’s genre definition of “fantasia” 

helped the Russian realist writer to focus his contemporary reader on a deeper perception of the literary 

work, which failed to comply with the esthetic regulations of the era and did not correspond to the common 

understanding of I.S. Turgenev’s method and style, but at the same time expressed ideas and experiences 

which were significant for the author. The quasi-genre “fantasia” is used by I.S. Turgenev for specifying 

the subjective nature of reflection of the reality, emphasizing the conditional nature of images and situations 

that are rather generated by the power of imagination of the story teller than existing as the objective reality, 

the bright lyrical element in the artistic fabric of the epic narration. 

I.S. Turgenev’s story initiated chronologically a series of Russian prosaic “fantasies”. From the point 

of its structure, poetics, and style, it was the brightest and perfect one. Many genre and poetic features of 

this “fantasy” became relevant for Russian fiction and popular literature of the last third of the 19th – 

early 20 century, as well as for postmodernist literatures of the late 20th century. 

Keywords: I.S. Turgenev, genre subtitle, title poetics, genre, style, problem of art in art, “musical” 

element in literature, fantasia, phantasy, Russian prose, romanticism, fiction 
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УДК 821.161.1 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ ВЫСТРАИВАНИЯ ОБРАЗА 

МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.В. ГОГОЛЯ 

(О нарративной стратегии и рецепции) 

Е.В. Синцов 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, 420066, Россия 

Аннотация 

В статье представлена рецепция универсальной нарративной стратегии в произве-

дениях Н.В. Гоголя (циклы повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород», 

«Петербургские повести», пьесы «Женитьба» и «Ревизор», поэма «Мёртвые души»). 

В центре внимания тип литературного героя – маленький человек, возникший в первой 

трети XIX в. в русской литературе. Выявлено, что основой формирования таких образов 

всегда становится резкое несовпадение внешних форм существования персонажа (обы-

денно-бытовые пространства) и его подлинной сущности (глубинные особенности лич-

ности в её возможных связях с общечеловеческими ценностями и мистическими измере-

ниями). Такой разительный контраст создаётся на основе двух важнейших нарративных 

приёмов: 1) мозаичного перечисления особенностей героя и его существования в реаль-

ных пространствах; 2) неожиданного прерывания наррации или её перехода в совершен-

но иные смысловые плоскости. Установлена связь такой стратегии со стремлением 

Н.В. Гоголя запечатлеть основополагающую художественно-философскую концепцию 

маленького человека, основанную на абсолютном несовпадении «кажимого» и «явлен-

ного». Кроме того, описана возможная ориентированность на определённые читательские 

реакции, которые предвосхищал писатель-классик. Сделаны выводы, что Н.В. Гоголь 

сформировал систему диалога с воспринимающим, которая базируется на резком переходе 

от созерцательно-ироничной позиции к глубокой интуитивной эмпатии читающего, 

способного в одно мгновение прозреть изумляющую загадку души персонажа, её почти 

не выразимой словом тайны (моменты относительного предстояния героя Другому). 

Ключевые слова: Н.В. Гоголь, нарративная стратегия, маленький человек, «кажи-

мое», «явленное», автор, позиция воспринимающего, концепция 

 

I 

Тема и образ маленького человека – один из самых изученных аспектов 

творчества Н.В. Гоголя и русской литературы ХIХ в. (см., например, [1, с. 197–

210]). Исследованы поэтические приёмы, возможные смысловые пласты, эво-

люция традиции, интерпретационный потенциал [2]. Данная проблематика из-

начально сформировалась в типологическом ракурсе, предполагающем описа-

ние универсалий творчества Н.В. Гоголя и самых широких параллелей с его 

произведениями. Но художественные творения любого гения, как известно, 

обладают уникальным качеством смысловой неисчерпаемости, что предпола-

гает возможность поиска новых подходов к исследованию. Настоящая статья – 
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одна из таких попыток увидеть в уже, казалось бы, исчерпавшей себя и отчасти 

«запятнанной» идеологизированными трактовками проблематике новые пово-

роты. 

Один из них (наиболее важный) – выявление универсальных приёмов вы-

страивания повествовательных структур, которые неизменно использует Н.В. Го-

голь, создавая разнообразные, как представляется, образы маленького человека 

в своих произведениях. Речь идёт прежде всего о циклах повестей, таких как 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832) и «Миргород» (1835), «Петер-

бургских повестях» (1835–1842), пьесах «Женитьба» (1833) и «Ревизор» (1836), 

а также поэме «Мёртвые души» (1842). Исторический принцип при этом в рас-

чёт не берётся. Нас интересует собственно нарративная стратегия, сложившаяся 

в произведениях писателя-классика, в которых в той или иной степени пред-

ставлен образ маленького человека. Однако недостаточным представляется 

лишь её констатация и описание, коль скоро несомненно, что такая стратегия 

была призвана раскрывать авторский (гоголевский) взгляд на этого персонажа. 

Безусловно, её воспроизведение в столь различных произведениях должно ука-

зывать на универсальные черты концепции данного типа литературного героя. 

Оттого нами сформулирована и ещё одна задача данного исследования: по нарра-

тивной стратегии предстоит воссоздать концептуальное ядро суждений Н.В. Го-

голя о маленьком человеке, представлений, возможно, предельно обобщённых, 

близких к философским. Наконец, у любой нарративной структуры, помимо 

предназначения выразить и запечатлеть все этапы разворачивания авторских 

«горизонтов ви́дения», есть ещё не менее важная функция – формировать этапы, 

смысловые уровни диалога с читательским сознанием и интуицией. Писатель, 

создавая или выбирая способы наррации, неизменно выстраивает целую «дра-

матургию» подобного диалога, втягивая читателя в увлекательный процесс 

узнавания персонажей, наблюдения за ними и активного сопереживания их 

чувствам и состояниям. Поэтому данный аспект образа маленького человека 

в творчестве Н.В. Гоголя также стал объектом наблюдения и «моделирования»; 

по нарративным структурам мы попытались догадаться, какие грани собствен-

ного мнения о персонаже стремился передать (внушить) автор своему читателю. 

На наш взгляд, триединый подход авторская концепция – нарративная 

стратегия – принципы диалога с читателем позволяет: 

1) выявить новые философско-художественные аспекты образа маленького 

человека, 

2) установить их связь с резким контрастом «кажимого» и «явленного» 

в разворачивании повествовательных структур, 

3) описать условия для неожиданного смещения созерцательно-иронической 

позиции читателя в план интуитивного угадывания загадок души персонажей. 

II 

Концепцию маленького человека в творчестве Н.В. Гоголя, как известно, 

нельзя рассматривать в отрыве от масштабных художественных задач, которые 

ставил перед собой этот писатель. Он никогда не мыслил своё творчество как 

изображение неких социально-психологических типажей, ирония над которыми 

могла бы повлиять на читателя. Его целью всегда были масштабные обобщения, 
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близкие к философским
1
. Об этом он писал в своей исповеди, формулируя 

главную задачу творчества так: «Узнать получше природу человека вообще» 

(А.И., с. 430). Далее: «С этих пор человек и душа человека сделались, больше 

чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время всё современное; я 

обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которыми движется человек 

и человечество вообще» (А.И., с. 431). 

Эта рефлексия художественных устремлений, без сомнения, заслуживает 

доверия и самого пристального внимания интерпретаторов. Следование данной 

гоголевской подсказке позволяет обнаружить в его произведениях единую фило-

софско-художественную проблематику, обращённую к загадкам человеческой 

души, к её сокровенным тайнам. 

Подобная художественно-философская проблематика (с оттенком религи-

озно-нравственной) вряд ли возникала как что-то сугубо преднамеренное. Ду-

мается, она становилась следствием пристального вглядывания в персонаж, 

скрупулёзного «собирания» его черт и желания угадать за их «мозаикой» некие 

первопричины, первоосновы, которые сформировали характер такого человека 

и строй его «натуры». 

Видимо, эту способность писателя питала его поразительная художниче-

ская интуиция. Именно она позволяла интегрировать весь поток наблюдений 

над персонажем и обеспечивала особого рода инсайт, сходный с мистическим 

опытом духовного постижения Другого. Этот акт, похоже, всегда был «встроен» 

в художественно-творческие усилия Гоголя и определял тем самым их несоб-

ственно художественный «горизонт». Сакральной, но главной целью писания 

становилось не только оно само, но и достижение такого напряжения духа, когда 

творец оказывался способен прозреть за рассыпающимся и разнородным «со-

ром жизни», человеческих проявлений нечто сущностное, бытийное, мистиче-

ски-сокровенное. Именно эта философско-мистическая «сверхзадача» гоголев-

ского творчества (как часть и цель художественного) обусловила важнейшие 

черты его поэтики, повлияла на принципы смыслопорождения, на условия диа-

лога с читательским сознанием. 

Одним из важнейших способов решения таких задач стал оригинальный 

приём создания образа маленького человека, основанный на резком контрасте 

(несовпадении) «кажимого» и «явленного», где первое – то, каким персонаж 

представляется читателю вначале, при поверхностном взгляде. Как правило, это 

личность, неразделимая с тканью жизни: быта, мира вещей, предметов, буднич-

ных, привычных отношений. Создан этот видимый «покров» образа в основном 

с помощью нескольких приёмов, хорошо изученных литературоведами. 

Позволим себе напомнить о некоторых из них и прежде всего о сродстве 

человека и вещей, его окружающих. Вещь, деталь, предмет интерьера и т. п. 

становятся нередко в гоголевских произведениях своеобразным знаком привы-

чек, желаний, пристрастий, склонностей, черт характера. Об этом подробно 

пишет Ю.В. Манн в своей монографии «Сквозь форму к смыслу» [4]. Думаем, 

достаточно назвать шинель Акакия Акакиевича как символ его робкой мечты 

                                                      
1
 Мнение И.А. Ильина о Гоголе как о «философе жизни» в большей степени ставит такого рода про-

блему, нежели решает её в достаточной степени (см. [3]). 
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занять подобающее и равное место среди окружающих (изменившееся отно-

шение к нему сослуживцев после появления в обновке) (Ш., с. 130), или кресла 

в кабинете Манилова, свидетельствующие и о тяге к украшению своего жилища, 

и о способности быстро забывать намеченную цель (одно из кресел обито краси-

вой материей, а второе так и осталось обтянутым рогожей) (М.Д., с. 24), или 

странное одухотворение всего, что окружает Собакевича в усадьбе – «И я Со-

бакевич!» (М.Д., с. 92). 

Другим приёмом характеристики персонажа становятся его отношения 

с людьми. Как правило, это сфера давно сложившихся привычек, определяющих 

психологический климат бытового существования. Могут быть дружеские от-

ношения, как у Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича в начале произведения 

(П., с. 184), или глубокая привязанность и забота, похожая на любовь, в «Старо-

светских помещиках» (С.П., с. 14–15), или добровольное, а иногда вынужденное 

одиночество, например Башмачкина (Ш., с. 120–121) либо Плюшкина (М.Д., 

с. 113). 

Нередко Н.В. Гоголь дополняет образ портретом, намечая две-три черты 

в облике: Чичиков с его жилетами и гладкими щёчками (М.Д., с. 13); головы 

Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, похожие на редьки (П., с. 184); сму-

щение, потупленные взгляды, пух на щеках Остапа и Андрия (при первой встре-

че с отцом) (Т.Б., с. 30); низенький рост, рябоватость рыжеватость, подслепова-

тость, лысеватость, морщинистость и геморроидальный цвет лица Башмачкина 

(Ш., с. 116) и т. п. 

Весьма скудный «перечень» таких черт обычно переходит в описание об-

щего впечатления от персонажа. Писатель стремится передать впечатление не-

коей универсально-собирательной характеристикой. Так появляется похожие 

на прозвище «сахар-медович» (Манилов с его приторной любезностью) (М.Д., 

с. 23), «медведь» (топорная неуклюжесть Собакевича) (М.Д., с. 90), «вечный 

титулярный советник» (Башмачкин с невыразительной внешностью петербург-

ского чиновника) (Ш., с. 116). 

Иногда даже паузы в портретной характеристике способны передать некое 

общее впечатление значительности персонажа, например: «Недурной наружно-

сти, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассужде-

ние… физиономия… поступки, и здесь (вертит рукою около лба) много, много 

всего» (Бобчинский о Хлестакове) (Р., с. 18). 

Н.В. Гоголь выстраивает образы персонажей, используя и такой привыч-

ный для литературы приём, как описание поступков, реакций на события, осо-

бенно на случайные. На этом во многом построено противопоставление Писка-

рёва и Пирогова в повести «Невский проспект», а также ранее упомянутых 

нами Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича из «Повести о том, как поссо-

рился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Вакула ради любви готов 

переступить через свою богобоязненность, заключив договор с нечистым (Н.Р., 

с. 120–121); Тарас Бульба жертвует своим «рыцарским» достоинством, прибегая 

к помощи евреев в попытках свидеться с пленённым Остапом (Т.Б., с. 130–133); 

да и Акакий Акакиевич неожиданно решается на попытки вернуть украденную 

шинель и ищет влиятельных покровителей (Ш., с. 135). 
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Н.В. Гоголь, как А.С. Пушкин, нередко характеризует персонажа через его 

мечту. Она, как правило, связана с образом дома, семьи, неспешного и спокой-

ного бытового существования. Например, мечта Евгения из «Медного всадника» 

(М.В., с. 176). Сходное лелеет в душе Чичиков (М.Д., с. 218). О покое и созерца-

тельной жизни на лоне природы задумывается Хома Брут, попадая на хутор 

к отцу панночки (В., с. 160). Испытывает чувство глубокого удовлетворения 

и Иван Иванович, созерцающий своё хозяйство (воплотившаяся мечта) (П., 

с. 185–186). Нос майора Ковалёва, похоже, реализует тайную мечту персонажа 

о достижении «степеней известных», когда появляется, к примеру, в чине стат-

ского советника, у которого свой выезд, отличный дом… (Н., с. 45). 

Совокупность таких важнейших приёмов, безусловно, создаёт эффект мно-

гомерности и многогранности персонажа (художественное качество образа). 

Читателю он «кажет себя» неотъемлемой частью потока существования, как не-

кое подобие растения, укоренившегося и сросшегося с обстоятельствами жизни. 

Черты лёгкой необычности, чудаковатости и странности воспринимаются будто 

проявление каких-то особенностей нередко безликого существа, похожего на 

многих других (неотъемлемая часть типизации). Персонажи исключительные, 

необычные «вписаны» Н.В. Гоголем, как правило, в некую человеческую массу, 

то есть становятся её частью. Таковыми могут быть признаны Бульба (товари-

щество), или Остап, или другие казаки, портреты и судьбы которых представ-

лены в описании битвы под Дубно (Т.Б., с. 96–99). Из разноликой публики на 

Невском проспекте в одноимённом произведении неожиданно выделяются два 

молодых человека – поручик Пирогов и художник Пискарёв, чьи истории 

определят дальнейшее повествование (Н.П., с. 14). 

Таким образом, у читателя рождается иллюзия, что персонажа всегда можно 

объяснить, «обусловить», собрать его психологический облик по принципу мо-

заики, чёрточка к чёрточке, подмечая мелочи и догадываясь о тех или иных при-

чинах поступков. «Кажимое» создаёт эффект эфемерного узнавания и даже отно-

сительного «исчерпания» персонажа. Его художественная глубина и многоплано-

вость выглядят сомнительными. Складывается ощущение, что писатель углубля-

ется в персонаж, чтобы обнаружить как раз его «мелкость», прибегает к бесчис-

ленным способам характеристики, а вскрывает тем самым пустоту и убожество. 

Во многом на основе этой совокупности приёмов, формирующих «кажи-

мость», и возникает гоголевская художественная концепция образа маленького 

человека. Это не просто незначительный чиновник, небогатый помещик, небле-

стящий офицер, нищий художник или аферист мелкого пошиба, но и весьма до-

вольный собой человечек, удовлетворённый положением, «своим обедом и же-

ной» (Е.О., с. 269). Главная составляющая его «маленькости» не социальная 

и не психологическая. Она связана с позицией читателя по отношению к персо-

нажу, с той точкой зрения, которую задаёт Н.В. Гоголь для сознания восприни-

мающего. Выстраивая образ на основе перечисления довольно случайных при-

знаков, писатель активизирует рациональное понимание воспринимающего, 

вынужденного как бы собирать образ по чёрточкам и крупицам, невольно ана-

лизируя, наблюдая. Это в первую очередь позиция, сходная с установкой учё-

ного, исследователя, призванного наблюдать факты, обобщать их и выносить 

некое суждение (мнение) о них. Подобное отношение к персонажу не только 
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формирует дистанцию между читателем и героем, но и препятствует пробуж-

дению эмпатии (вчувствованию, сопереживанию). Лишь изредка могут пробу-

диться невольная симпатия и даже умиление, когда читатель знакомится с «ма-

ленькой мечтой» (привязанность, семейные ценности) или узнаёт о «детских» 

чертах характера (Башмачкин с его упрёком злым шутникам (Ш., с. 118) или 

Афанасий Иванович, ставший, подобно младенцу, беспомощным после смерти 

жены (С.П., с. 26)). 

Создавая «мозаику» черт персонажа, Н.В. Гоголь явно стремится сохранить 

нейтральную манеру наррации, довольно отстранённо и даже суховато повествуя 

обо всех мелких проявлениях существования героя. При этом писатель ни в коей 

мере не стремится внушить своему читателю мысль, что герой обладает чертами, 

достойными подражания или восхищения. Напротив, рассказ о герое должен 

напомнить ему о существовании других ценностей, более высоких и подлинных. 

В этом плане персонаж выглядит почти всегда несколько странно, чуть нелепо, 

даже комично. Именно таким образом выстраивается не только дистанция 

между читателем и героем, но и отношение к последнему – несколько свысока, 

словно к «маленькому человеку», подобному чуть ли не калеке, нищему или 

юродивому… 

Особенно отчётливо «модель» такого отношения к персонажу представлена 

в «Мёртвых душах», где почти всё происходящее с Чичиковым оценивается и 

обсуждается автором-повествователем. Более того, этот литературный герой 

ближе читателю по уровню развития, духовным потребностям, жизненным гори-

зонтам. Автор-повествователь открыто обращается к читателю как к своему дру-

гому «я» (М.Д., с. 211–214, 235). Лирические отступления отчётливо наполняют-

ся публицистическим пафосом утверждения истинных ценностей, а осуждение 

персонажа (как форма дистанцирования) достигает апогея в попытках заклей-

мить Павла Ивановича и его жизненную стезю, произведя над ним некий оконча-

тельный суд («подлец» как предел ощущения превосходства) (М.Д., с. 213–214). 

В других произведениях сходная позиция «над персонажем» проявляется 

в форме лёгкой иронии (повесть «Шинель» (Ш., с. 116, 121, 125); Вакула, про-

сящий царицу о черевичках для невесты (Н.Р., с. 132)) либо насмешки (образ 

Пискарёва в повести «Невский проспект» (Н.П., с. 30, 31, 35)), а кроме того, 

в осуждении других персонажей (жители Миргорода, пожелавшие помирить 

двух бывших друзей – Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича (П., с. 224)). 

Наконец, указанная позиция может присутствовать как некая изначальная дан-

ность, например в непроизвольном отношении читателя в здравом рассудке 

к безумным записям и выходкам Поприщина (З.С., с. 172–176). 

Однако Н.В. Гоголь никогда не ограничивался только созданием «кажимого». 

Позволяя читателю почувствовать, что тот добрался практически до последних 

«закоулков» внутреннего и внешнего мира героя, писатель неизменно форми-

рует ситуацию «слома» нарративной манеры, полностью изменяя в читательском 

сознании почти сложившееся представление о персонаже. Миг, когда перед чи-

тателем неожиданно предстаёт подлинная сущность литературного героя, почти 

всегда спровоцирован мощным эмоциональным потрясением. Н.В. Гоголь вы-

бирает для этого, как правило, «первооснóвные» переживания, «замешанные» 

на инстинктах. Довольно часто таким толчком становится страх, что отмечено 
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многими исследователями (см., например, [2, с. 533–534]). На нём основана не-

мая сцена в «Ревизоре» (Р., с. 91–92). Оторопь без труда угадывается в мимике 

и позе Манилова, услышавшего о желании Чичикова купить мёртвые души 

(М.Д., с. 33). Испуг движет и Чертокуцким, заставляя его скрючиться в углу ко-

ляски (К., с. 156). Ужас значительного лица превзошёл все границы, когда пе-

ред ним предстал призрак Башмачкина (Ш., с. 143). Во многом схожее эмоцио-

нальное состояние переживает Хома, поднявший взгляд на Вия (В., с. 179). 

Значительно реже источником потрясения для персонажа становится любовь, 

ощущение переполненности этим чувством. В таком состоянии предстаёт Под-

колесин в момент, когда осознаёт неотвратимость женитьбы (Ж., с. 146–147). 

Любовным томлением исполнен Вакула, подсматривающий за Оксаной, сидя-

щей перед зеркалом (Н.Р., с. 102–103). Андрий взирает на красоту Воеводиной 

дочки так, как если бы перед ним предстала сама Дева Мария (эпизод в оса-

ждённом городе (Т.Б., с. 84)) (см. [5, с. 83]). А исстрадавшуюся душу Попри-

щина вдруг пронзает желание приникнуть к материнской груди (З.С., с. 176). 

Безутешно рыдает Афанасий Иванович над любимым блюдом умершей супруги 

Пульхерии Ивановны, и слёзы его столь же обильны и горьки, какими были 

после похорон при виде продавленного покойницей стула (С.П., с. 24). 

Очень редко предвестником самораскрытия души персонажа становится об-

ретение им внутреннего покоя, чувства гармонии с самим собой, с окружающим 

миром. На ум приходит лишь заключительная пауза Чичикова, находящегося 

в блаженном состоянии после пробуждения и с наслаждением отдающегося 

покачиванию брички (М.Д., с. 235). Более возвышенными переживаниями испол-

нено созерцание молодым князем чарующей панорамы Рима, окрашенного солн-

цем «в часы захожденья» (Г.Р., с. 214). Этот миг знаменует своеобразную оста-

новку в течении жизни-потока, наполненного бурными событиями, испытани-

ями, путешествиями, суетой, мельканием лиц…  

В.Ш. Кривонос связывает «просветление» души гоголевских персонажей 

с мотивами сновидения и пробуждения, считая их универсальными для творче-

ства писателя [6, с. 225, 237, 240]. 

Создавая ситуацию сильного эмоционального потрясения или, напротив, 

гармонии, равной по эффекту, Н.В. Гоголь преследует важнейшую художествен-

ную цель явить читателю подлинную сущность персонажа, его истинное «я», не 

имеющее ничего общего с тем, чем казался до сих пор. Несовпадение планов 

«кажимого» и «явленного» настолько очевидно, настолько смещает восприятие 

в иные смысловые плоскости, что становится для читателя своего рода ударом. 

Это призвано, по замыслу Гоголя, до основания разрушить аналитическую пози-

цию, тем самым подавить рассудок и пробудить интуицию читателя (или зри-

теля). Только она способна вкрасться в разрыв существования персонажа, как бы 

«приникнуть» к вдруг открывшейся подлинной его сути. Не случайно миг явлен-

ности души Н.В. Гоголь никогда не сопровождает какими-либо комментариями. 

Такие мгновения намеренно окружены им подобием «смыслового вакуума» («зи-

яние» в наррации, отказ от неё). При этом они приковывают внимание читате-

лей своей странностью, необычностью, исключительностью. Так писателем 

создаются условия для активизации читательских инсайтов, догадок, неких ин-

туитивных вчувствований в состояния героев. Пробуждённая интуиция читателя, 
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в частности, постигает вдруг в бессловесном и невзрачном Башмачкине не-

укротимого мстителя, душа которого уподоблена целой шайке разбойников 

(одно из предположений обывателей о виновнике безобразий на Петербургской 

стороне) (Ш., с. 141). А Поприщин, неожиданно явивший невероятный мас-

штаб своих честолюбивых притязаний в бреде о короле Испании, вдруг обна-

руживает наряду с немыслимыми амбициями ещё и детскость своей подлинной 

натуры (З.С., с. 173–176). Мольба к матери, полёт над пространствами России 

(когда видно даже Италию) воплощают символическое освобождение его души 

от низменных и убогих начал, выводя на первый план способность воспарить, 

устремившись к подлинной любви (мать), красоте (Италия), свободе (полёт). 

Нечто сходное в плане «детскости» можно усмотреть и в поведении Пифагора 

Пифагоровича (повесть «Коляска»). Узнав о прибытии высоких гостей, герой 

побежал прятаться в экипажный сарай и в коляске, близ угла стоявшей, «при-

тих совершенно» в надежде, что если он не видит возможных разоблачителей, 

то и они не увидят его (К., с. 154). Вместе с тем в его согнувшейся необыкно-

венным образом фигуре есть что-то жалкое. 

Иные качества души раскрывают влюблённые персонажи гоголевских тво-

рений. Косноязычный и грубый бурсак Андрий, который при первой встрече 

с воеводиной дочкой двух слов связать не мог и позволил над собой насмехаться, 

в сцене свидания в осаждённом городе начинает вдруг «петь» некое подобие лю-

бовной арии (Т.Б., с. 83–84) (см. [7, с. 157]). В Вакуле, как известно, сильное чув-

ство к Оксане пробуждает немыслимую решимость заключить договор с чёртом, 

пережить полёт в Петербург, обратиться с дерзкой просьбой к самой императри-

це (Н.Р., с. 132). Отчасти любовью движим и молодой князь из отрывка «Рим», 

когда погружается в созерцание чудесной панорамы города и его окрестностей. 

Различные стадии его духовного развития и самосовершенствования увенча-

лись, наконец, решимостью во что бы то ни стало найти прекрасную незнакомку, 

которую он увидел на празднике (Г.Р., с. 204). Но Гоголь неожиданно заменяет 

этот тривиальный сюжетный ход (намеченный ещё и благодаря образу Пеппе, 

возможного попутчика и помощника в поисках) эпизодом созерцания Рима 

(Г.Р., с. 214). Возникает некое «ассоциативное наложение» на образ Аннунциаты 

волшебной по красоте панорамы. В описании же Рима появляется, как отмечает 

С.В. Синцова, неуловимое присутствие некоего женского, влекущего и прекрас-

ного начала [5, с. 168]. Важно, что почти ничего из его прошлого существова-

ния не предвещает такого преображения, грандиозного и величественного «пей-

зажа» души. До сих пор читателю была показана самая обычная жизнь молодого 

аристократа, уезжавшего учиться в Париж, пережившего ностальгию, заново от-

крывшего Италию с её архитектурой, искусством, народом, красотой женщин. 

Неузнаваем и Чичиков, созерцающий спросонья виды из окна покачиваю-

щейся брички (М.Д., с. 235). Гоголь впервые позволяет читателю угадать глав-

ный стимул, движущий персонажем. Пробудившаяся в нём страсть к аферам, 

как следует из биографии героя (М.Д., с. 214–231), оттеснила на второй план 

мечту о домике и семье. Читателю ясно, что денег на реализацию этой мечты 

у героя теперь вполне достаточно. Но, похоже, он и не захочет больше жить 

спокойно и однообразно, как Манилов или Собакевич (ведь именно к ним Чи-

чиков испытывает нечто вроде смутной зависти (М.Д., с. 36, 89–90)). Дух афер, 
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интриг, приносящих новые деньги, восхищение окружающих – всё это вряд ли 

оставит его в будущем. Только ради достижения этой цели придётся всё время 

менять место жительства, окружение, ставить новые задачи и прилагать разно-

образные усилия для их достижения. Все эти контексты и готовят смысловое 

наполнение паузы, в которой Чичиков блаженствует, отдаваясь покачиванию 

брички. Таким образом Н.В. Гоголем запечатлён намёк для читателя на сокро-

венную сущность героя, о которой не догадался даже вездесущий автор-

повествователь, не отстающий от Чичикова ни на шаг и знающий всю его 

жизнь начиная с раннего детства. Но даже он не постиг главного – безотчётной 

тяги Павла Ивановича к дороге, скитанию, почти бесцельному путешествию, 

обещающему быструю смену впечатлений, мелькание новых лиц (как пейзажи 

за окном брички). Не случайно он, едва придя в себя, требует от Селифана «по-

трогивать» (М.Д., с. 235). В результате всё финальное отступление о птице-

тройке и её беге-полёте (М.Д., с. 235–236) выглядит как реализация этой зата-

ённой страсти главного героя. Это также символ его духа, разогнавшегося и 

воспарившего над обыденной жизнью, переживающего пробуждение души, 

отдавшейся своему главному влечению. Такого Чичикова читатель представить 

себе не мог, хотя имел, казалось бы, немало времени и возможностей наблю-

дать за ним в различных ситуациях, слышать о нём самые разные мнения. 

Потаённая сущность персонажа, её абсолютное несовпадение с тем обликом, 

что предстаёт миру, – основа художественно-философской концепции Н.В. Го-

голя, создающего своего маленького человека. Философские оттенки этой кон-

цепции придаёт идея абсолютной сакральности души, её почти тотальной неяв-

ленности в обычном, будничном человеческом существовании. Только из ряда 

вон случай способен разорвать «покров кажимости», обнаружив глубоко скры-

тое, что читатель рассудком, разумом постичь не в состоянии. 

Миг, когда является душа персонажа, Н.В. Гоголь не только стремится 

продлить во времени, но и делает его порой как бы выпавшим из временного 

континуума. Так, в вечность устремлён полет Руси-тройки (М.Д., с. 236). Веч-

ностью веет от созерцания князем Рима (Г.Р., с. 214). Существование души Баш-

мачкина на Петербургской стороне могло продолжаться сколь угодно долго, по-

ка призрак не исполнил бы своей тайной цели. Полёт Поприщина (З.С., с. 144), 

как и полёт Хомы Брута (В., с. 152–153), смещён в некий иллюзорно-фантасти-

ческий план, в котором земное время прекращает свой бег. Не утихает с годами 

горе Афанасия Ивановича (С.П., с. 26). Останавливается привычное течение вре-

мени в финале «Ревизора» (Р., с. 92). 

Однако следует сказать, что не только «петля во времени» знаменует 

обычно в произведениях Гоголя явленность души персонажа. Важнейшей ха-

рактеристикой таких «растянутых мгновений», как правило, становятся пауза, 

сопровождаемая позой, мимикой, жестом. Именно они составляют тот язык, 

который призвана постичь интуиция читателя и на котором выражает себя по-

таённая сущность героев. Слово лишь изредка дополняет такого рода «пласти-

ческую паузу», чтобы уточнить и направить оформление смысловых потоков, 

сфокусированных ею. Н.В. Гоголь, разводя молчаливый язык души и словес-

ную ткань произведения, добивается эффекта «зазора» между ними. Нужно это 

писателю для того, чтобы читатель почувствовал невозможность для автора 
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до конца выразить лексически то, что скрыто в душе персонажа и что вербаль-

ным языком не сказуемо. Таким образом, пауза и жест становятся знаками невы-

разимости души и в то же время её относительной явленности. 

Возьмём, к примеру, повесть «Коляска», в финале которой представлена 

реакция генерала на обнаруженного невзначай Чертокуцкого: 

– Покажи-ка нам новую коляску, которую недавно достал барин. 

– А вот пожалуйте в сарай! <…> 

– …Просто ничего нет. Разве внутри есть что-нибудь особенное… Пожалуйста, 

любезный, отстегни кожу… 

И глазам офицеров предстал Чертокуцкий, сидящий в халате и согнувшийся не-

обыкновенным образом. 

– А, вы здесь!.. – сказал изумившийся генерал. 

Сказавши это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертокуцкого фар-

туком и уехал вместе с господами офицерами (К., с. 156). 

Удивление в данном случае выглядит всего лишь непосредственной психо-

логической реакцией, и в этом смысловом контексте оно сопряжено со словом 

«здесь», сигнализирующем о месте, в котором генерал никак не предполагал 

найти хозяина несостоявшегося пира в честь офицеров. Но в тексте возможна 

смысловая корреляция ещё двух слов: местоимения «вы» и предшествующего 

глагола «предстал». Будучи обращённой к читателю, она поддерживается такой 

немаловажной деталью, как фартук на коляске, именуемый генералом «кожей». 

Это слово, безусловно, имеет в данном эпизоде значение ‘наружный покров 

тела человека’
2
. Поэтому снятый фартук отчасти означает обнажение «внутрен-

ностей» персонажа, а вся сцена приобретает оттенки «препарирования» с целью 

изучения «анатомии» Пифагора Пифагоровича, одного из главных аристокра-

тов Б… уезда. В свете указанного смыслового контекста «предстал» выражает 

к тому же «строение» внутренней сути персонажа, а в словесной реакции гене-

рала ключевым словом становится не «здесь», а «вы». 

Отвержение Н.В. Гоголем способности вербального языка проникнуть в со-

кровенное и потаённое во многом способствует тому, что активность рассудка 

читателя подавляется писателем. С разрывом словесной ткани наступают мгно-

вения некоей абсолютной эмпатии: читатель через собственный опыт духовной 

жизни и вчувствование интуитивно угадывает то, чем преисполнена в данный 

миг душа героя. Это диалог на праязыке, на котором говорит тело, а через него 

выражает себя и дух, проявляет примитивно, непроизвольно, но внятно. 

В понимании Н.В. Гоголем способов выражения душевных состояний, не 

совпадающих со словом и оценкой окружающих персонажа людей, просматри-

вается пушкинская традиция. Достаточно вспомнить Самсона Вырина, в недо-

умении рассматривающего деньги в своей руке, а потом отшвыривающего их 

(С., с. 83). Его созерцание из тёмной прихожей Дуни и Минского исполнено 

глубокой отцовской любви и жертвенности. Читатель без труда угадывает, что 

персонаж в этот момент отказывается от эгоистических отцовских притязаний 

на дочь, от намерения её вернуть, поскольку видит Дуню счастливой, спокой-

ной, преобразившейся (сверкающие пальцы) (С., с. 83). Следует констатиро-

вать, что такой миг раскрытия душевных состояний персонажа у Пушкина также 

                                                      
2
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/85038/. 
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подготовлен случайностью, поскольку Вырин увидел коляску Минского неожи-

данно, проникает в квартиру без всякого предварительного плана. 

Используя приёмы А.С. Пушкина, Гоголь предельно усиливает их вырази-

тельность, сопровождая подобного рода паузы незабываемыми позами, жестами, 

мимикой. Дорогого стоит тщательно описанная мизансцена с застывшими персо-

нажами в «Ревизоре» (Р., с. 91–92). Или описание вытаращенных глаз и отвалив-

шейся челюсти Манилова (М.Д., с. 33). Или пауза, сопровождающая встречу 

глазами Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича за столом на «ассамблее» 

у городничего (П., 222). Или весьма выразительная фигура «согнувшегося не-

обыкновенным образом» Чертокуцкого (К., с. 156). 

Все эти позы, взгляды, жесты призваны приковать внимание читателя, заста-

вить его разгадывать их тайные значения и постигать таким образом невырази-

мую сущность души. Пробуждённые интуиция и эмпатия как будто уничтожают 

всякую границу между читателем и героем: читатель в эти мгновения готов 

«растворить» в себе маленького человека, пережить его присутствие в себе са-

мом. Но Н.В. Гоголь намечает данное слияние лишь как возможность. Иначе 

чужая душа обрела бы потенцию исчерпаемости, полного раскрытия в воспри-

ятии другого. Для писателя, культивирующего мотив невыразимости души, 

такой смысловой акцент неприемлем. Поэтому он всегда намечает присутствие 

неких тайн и сил в глубинах человеческого «я», что придаёт образу маленького 

человека оттенок непостижимости и в то же время вечной притягательности. 

Вернёмся к генералу из повести «Коляска». Изумившись при виде найден-

ного и «опознанного» в своей потаённой сути Чертокуцкого («кожа» снята…), 

он захлопывает дверцу да ещё закрывает несчастного, «разоблачённого» фар-

туком, как бы возвращая ему «кожный покров». Эта реакция свидетельствует 

не только о растерянности и некоем автоматизме действий. В ней угадывается 

что-то сходное с отвращением патологоанатома, обнаружившего у едва вскры-

того трупа признаки тяжёлой болезни, поразившей внутренности (ещё один по-

таённый образ-знак души Чертокуцкого). Однако двойной покров, наброшенный 

генералом на явившееся в глубине коляски, ещё и знак нераскрытой загадки того, 

что вдруг на миг предстало постороннему взору. Она настолько интимна, не 

предназначена чужому взору, что в поведении генерала, возвращающего коляску 

в прежний вид, угадывается испуг, граничащий со стыдом за вторжение туда, 

где другому человеку, его словам и оценкам нет места. Продолжен этот смысло-

вой оттенок в молчании, с которым удаляются от коляски генерал и его свита. 

Ни слова упрёка, ни насмешки, вполне возможных в этой нелепо-анекдотической 

ситуации. Так Н.В. Гоголь сохраняет за образом души оттенки непостижимо-

сти, потаённости, невыразимости. 

Усиливают подобные значения ассоциативные потоки, которые переводят 

образ маленького человека, его души в смысловые плоскости, лежащие за пре-

делами человеческого понимания. Это могут быть ассоциации с Божественным 

промыслом, с библейскими мотивами, с вмешательством иных мистических сил 

(происками ведьмы, например), с высоким строем искусства (особенно музыки), 

аналогии персонажа с мифологическими образами. Всё это способно оттенить 

некие «вечные» черты героев, которые можно отчасти отнести и к разряду «ар-

хетипов» (подробнее см. [8]). Невыразимое души маленького человека вдруг 
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сливается с некими «космическими» по своим масштабам силами и началами, 

как бы сигнализируя об истинной надчеловеческой природе. Тогда маленький 

человек Н.В. Гоголя предстаёт в глазах потрясённого читателя вместилищем 

чего-то иномирного, вечного, колоссального. В результате утрачивается всякая 

соизмеримость с читателем, его сознанием. Последний, подавленный грандиоз-

ностью и величием тайн, сокрытых в душе литературного героя, теперь пережи-

вает состояние своей незначительности, «маленькости», обычности. Персонаж 

становится той нитью Ариадны, что устанавливает связь между миром повсе-

дневным, в который погружен читатель, и мирами «запредельными». 

Приведём несколько примеров. Во-первых, обратимся к пьесе «Ревизор», 

где немую сцену предваряет сравнение реплики жандарма о приезде настоящего 

ревизора с поражающим громом (Р., с. 91). Так в финальном эпизоде обнаружи-

вается присутствие незримой кары небесной, о которой упоминал городничий 

ещё в первом явлении (Р., с. 13). Ассоциация персонажей со столбами («Прочие 

гости остаются просто столбами» (Р., с. 92)) формирует довольно отчётливые 

переклички с Лотовой женой (Быт. 19) и притчей о Содоме и Гоморре (Быт. 18) 

(их жителям уподоблены участники сцены)
3
. Н.В. Гоголь намекает на ситуа-

цию созерцания персонажами крушения всей прожитой жизни. А причина та-

кого краха – собственная вина, грехи. Поэтому сходство участников эпизода 

с женой Лота символизирует оцепенение и ужас от собственных проступков 

и осознание неизбежной кары свыше за такую греховность. Этот миг наблюде-

ния омерзительных бездн души обретает поистине библейский масштаб, уни-

чтожает временное разделение немой сцены и одного из древнейших событий 

человеческой истории. Но при этом поза городничего с «распростёртыми ру-

ками и закинутою назад головою» (Р., с. 91) – явный «пластический знак» Распя-

того за чужие грехи. И этот знак указывает на подлинную сущность городничего, 

на истинный строй его души, о чём читатель и помыслить не мог. Ассоциация 

городничего с Иисусом Христом обнаруживает вдруг высокую жертвенность 

этого персонажа, его готовность взять все вины горожан на себя, ответить за 

грехи своих подчинённых даже перед таким «ревизором», как карающий Гос-

подь (см. об этом также [9]). 

Библейские ассоциации с образами Адама, Евы, змея удалось обнаружить 

С.В. Синцовой в заключительных сценах «Женитьбы» (монолог Подколесина 

о невероятных ощущениях его души) (Ж., с. 146–147). Натуру этого персонажа 

она определила как «протейное начало» мужского гендера [5, с. 46]. Кроме того, 

исследователем отмечены многочисленные знаки искусства и библейские аллю-

зии в «Тарасе Бульбе» [7]. В частности, в духовном преображении главного ге-

роя усматриваются аналогии с Богом, который обрёк своего Сына на страда-

ние, но сам переживает нестерпимые муки [7, с. 163–164]. 

Даже финальный эпизод повести «Коляска» содержит едва уловимые ассо-

циации с Библией. Устанавливаются эти ассоциации благодаря мотиву «обна-

жения» души персонажа (снятая «кожа»). В свете данного мотива Чертокуцкий 

предстаёт перед офицерами отдалённым подобием Ноя, наготу которого узрели 

его сыновья. Но ни один из участников осмотра коляски не захотел уподобиться 

                                                      
3
 http://bibliya-online.ru/kniga-bytiya-chitat-onlayn/. 
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Хаму, который осмеял наготу спящего отца (Быт. 9: 22). Молчание генерала и 

офицеров – скрытый намёк на реакцию Сима и Иафета, двух других сыновей Ноя. 

Они прикрыли отца и не посмели осудить его ни единым словом (Быт. 9: 23)
4
. 

Природные и демонические стихии неразделимы в эпизоде полёта Хомы 

с ведьмой (В., с. 152–153). Связь этих стихий с главным персонажем, строем 

его души едва намечена, но всё же угадывается. Намёк на неё есть в выборе 

ведьмой именно Хомы (из трёх заночевавших на хуторе бурсаков). Она как 

будто почувствовала в нём того, кому можно показать волшебный мир, кто спо-

собен её туда доставить. А в образах русалки и «моря» едва намечено зеркало, 

смотрясь в которое герой видит в прекрасной полудеве-полурыбе отражение 

женской ипостаси своей души (её природно-мифологические начала) [10, с. 163]. 

Выводя с помощью таких приёмов маленького человека за границы чита-

тельского сознания, Н.В. Гоголь вновь опирается на пушкинские находки. Тот 

отчётливо соотнёс историю Вырина и Дуни с притчей о блудном сыне (Лк. 15: 

11–32)
5
 (картинки на стенах станции) (С., с. 77). А имя «Самсон» в сцене с тём-

ной прихожей (С., с. 83) навевает библейскую легенду о победе древнего героя 

надо львом (Суд. 14: 6)
6
 (символ отцовского эгоизма, «разорванного» духов-

ным усилием). Ассоциации с «Бедной Лизой» Н.М. Карамзина (особенно на 

кладбище (С., с. 85)) переводят всю ситуацию в план высокого искусства. 

В результате в истории о соблазнении юной девы молодым гусаром-повесой 

А.С. Пушкину удаётся наметить игру сразу нескольких сил, управляющих че-

ловеком, делающих его игрушкой случайностей и тайных предначертаний [11, 

с. 77–84]. 

Следуя пушкинской традиции, Н.В. Гоголь привносит собственное видение 

в создание образа маленького человека. Как нам представляется, гоголевский 

взгляд на такого персонажа даже в большей степени лишён сочувствия, нежели 

пушкинский
7
. Формируя момент явленности подлинной сути персонажа, 

Н.В. Гоголь стремится избегать всякой оценочности. Для него такая суть – 

некая абсолютная данность, лежащая за пределами всякого человеческого пони-

мания, а тем более оценки. Автор в этом случае не исключение. Не ему оцени-

вать, справедливо ли Господь покарал жителей городка в финале «Ревизора». 

Не может быть никакого авторского суждения о том, какова душа философа 

Хомы Брута, отразившаяся в водах «моря» (образ русалки) (В., с. 153). Автор 

только «кажет» читателю то, что открывается и ему самому как бы вдруг, слу-

чайно в «разрыве существования». Когда он заглядывает в такой разрыв, то не 

меньше, чем читатель, удивлён, потрясён. Произнести суд над чужой душой 

для него будет значить то же, что приравнять себя к Богу, а высмеять чужую 

душу – уподобиться Хаму. Оттого-то реакция генерала и офицеров в повести 

«Коляска» представляется художественной рефлексией ещё и собственной по-

зиции Н.В. Гоголя в отношении ситуаций, когда ему как автору является душа 

                                                      
4
 http://bibliya-online.ru/kniga-bytiya-chitat-onlayn/. 

5
 http://bibliya-online.ru/chitat-evangelie-ot-luki-onlayn/. 

6
 http://bibliya-online.ru/kniga-sudey-izrailevykh-chitat-onlayn/. 

7
 Противоположное мнение В.Г. Белинского на этот счёт («тенденциозность» Гоголя, внушаемая чита-

телю, в противопоставлении объективированно-незаинтересованному созерцанию Пушкина) обусловлено огра-

ниченным анализом только некоторых аспектов образа маленького человека в произведениях Н.В. Гоголя – тех 

граней, что связаны с эмпатическим вчувствованием читателя [12]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#15:11
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2#17:34
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персонажа. Даже если герой явил жутковатую разбойничью сущность или об-

наружил непомерное честолюбие либо душа его вмещает в себя подобие Вия 

(встреча взглядов Хомы и демона (В., с. 179), скрюченная фигура Чертокуцкого 

как намёк на уродство его души (К., с. 156)), он никогда не будет осмеян, уни-

жен, заклеймён автором. То или иное «обличье души» для Гоголя – некая изна-

чальная данность, которая не зависит от самого человека, а тем более от автора. 

Из этой позиции и проистекает авторский взгляд на маленького человека не 

только как на почти научный объект, который можно отстранённо созерцать, 

ставить в те или иные ситуации испытания (подобие художественного экспе-

римента), констатировать особенности поведения, даже «препарировать» (сни-

мая «кожу»). Персонаж для Н.В. Гоголя – «сосуд», вместилище непостижимых 

тайн мироздания, откровений Бога и природы. 

Читателю внушается это подспудное ощущение. Никогда не постигая до 

конца тех откровений, что явил ему Н.В. Гоголь в «разрывах» наррации, он по-

чти непроизвольно испытывает глубочайшее благоговение перед героем, кото-

рый предстал вдруг словно дар непостижимой мистической силы. Перед ней 

уже любой читатель чувствует себя лишь песчинкой, а разум его очищается от 

малейшего чувства превосходства перед «маленьким» персонажем (грех гор-

дыни?). Возможно, именно так преломляется религиозно-философская мораль 

Н.В. Гоголя в его художественном творчестве, порождая у писателя чувство 

некоего учительства по отношению к читающей публике, высокой спаситель-

ной миссии, которая возложена на него и непременно должна пропитывать его 

творчество. 
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Abstract 

This paper aims at identification of the universal narrative techniques and principles developed by 

N.V. Gogol to express his views about a little man. On the basis of the narrative strategy, the conceptual 

core of understanding of a little man by N.V. Gogol has been created. Special techniques and semantic 

levels of the dialogue with the reader created by the author of the works, in which the above-specified 

type of character occurs, have been “modeled”. 

The research is based on such N.V. Gogol’s works as “The Government Inspector” and “Dead 

Souls”, as well as some individual images from such series as “St. Petersburg Stories”, “Evenings on 

a Farm Near Dikanka”, and “Mirgorod”. 

This triune approach (the author’s concept – the narrative strategy – the principles of dialogue with 

the reader) has allowed to reveal new philosophical and artistic aspects of the image of a little man, to 

establish their connection with the sharp contrast of “the hidden” and “the visible” in the unfolding of 

the narrative structures, and to describe the conditions for a sudden displacement of contemplative and 

ironic position of the reader in terms of intuitive reading of riddles of the soul of the characters. 

The first part of the paper summarizes the observations of literary scholars over the techniques that 

shape the effect of hiddenness: the details indirectly characterizing the characters, their relationships with 

others, portrait features, description of the actions, dreams. It has been concluded that the techniques are 

focused on the generation of an illusion in the reader that the character is understood from different 

sides, being built following the principle of mosaicity. The author creates a feeling of a certain “preparation” 

of the character in the reader, which is similar to a distant observation, leading to the final and comprehensive 

conclusions. 

This position invariably gives way to the intuitive and empathic “empathy” of the true essence of 

the character. This occurs in special episodes, in which the character has an intense fear (Chertokutskii, 

who found shelter in a carriage; Khoma under the look of the Viy; an important man in front of 

Bashmachkin’s ghost), inspired by love (monologues held by Poprishchin, Podkolesin, Vakula, and 

Andriy), or experiences a rare feeling of harmony with the world and themselves (the panorama of 

Rome in front of the young Prince; the silence of Chichikov who escaped from the city). In these episodes, 

N.V. Gogol expressed his idea of mysteries of the human soul inconceivable by the mind: its sacrifice, 

childness, ability to love with whole heart, etc. Thus, the writer inspires the reader with the idea of sacredness 

of the soul, its being hidden in everyday spaces, relations between a little man and the eternal values of 

humanity and mystical dimensions. 

The materials of the paper can be used both in school and academic teaching of the Russian literature 

of the 19th century (the works of N.V. Gogol). 

Keywords: N.V. Gogol, narrative strategy, little man, “hidden”, “visible”, author, perceiver’s position, 

conception 
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УДК 821.161.1Цветаева  

ПОЭТ, ПОЭЗИЯ И ТВОРЧЕСКИЙ ДАР 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

М.В. Цветкова 

Нижегородский филиал Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», г. Нижний Новгород, 603155, Россия 

Аннотация 

Статья посвящена изучению таких категорий, как поэт, поэзия, творческий дар, 

в художественном мире Марины Цветаевой. Новизна предлагаемого автором подхода 

состоит в выявлении ключевых образов и мотивов, сопровождающих тему творчества 

у Цветаевой, на основе принципа «пристального чтения» с последующим описанием 

системы их функционирования. Подобный подход позволяет обнаружить специфику 

цветаевской интерпретации данной темы, ключевым моментом для которой становится 

мотив избранничества. Творческий дар сопряжён с персонифицированными образами 

стихий, Бессонницы, Гения, Ангела и Демона, демонстрирующими видение творчества 

как амбивалентного процесса и как «наития», «одержимости». Традиционные образы 

лиры, Музы, песенного дара обретают у Цветаевой нетривиальную трактовку. Мотивы, 

связанные с темой творчества, преподносят поэтический дар в виде способности к яс-

нослышанию и снови́дению, «роковой благодати» и «тайного жара» (метафора творче-

ства и страсти одновременно). Поэт предстаёт как многобожец и чернокнижник, иску-

шаемый и искуситель, грешник и святой, а также мученик, обречённый на каторжный 

труд и непонятость мещанской «чернью». 

Ключевые слова: Марина Цветаева, поэт, поэзия, творческий дар, мотивы, «Ис-

кусство при свете совести», «Бессонница», «Поэты», «Стол», «На Красном Коне» 

 

 

Тему поэта, поэзии и творческого дара можно смело назвать «магистраль-

ным сюжетом»
1
 наследия Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), потому 

неудивительно, что о её специфике размышляли многие исследователи (см., 

например, [2–5]). Однако никто прежде не задавался целью показать характер-

ную для поэта трактовку данной темы через призму системного подхода: не 

только выявить образы и мотивы, которыми у Цветаевой «обрастает» эта трак-

товка, но и описать их функционирование в единстве и взаимосвязи. Именно 

такой подход и составляет новизну статьи. 

Размышления о роли поэта и сути творческого процесса пронизывают и днев-

никовые записи Цветаевой, и её переписку, и эссеистику, и поэзию. Наиболее 

                                                      
1
 Вслед за Л.Е. Пинским магистральный сюжет понимается нами как «основной предмет… сюжет всех 

сюжетов» [1, с. 59]. 
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концентрированно своё сложное диалектическое видение творчества она изло-

жила в следующих сочинениях: 

 программном эссе «Искусство при свете совести» (1932) (Цв. V, 2, 

с. 24–53)
2
; 

 поэме «На Красном Коне» (1921) (Цв. III, 1, с. 16–24); 

 циклах «Бессонница» (1916, 1921) (Цв. I, 1, с. 280–286), «Поэты» (1923) 

(Цв. II, с. 184–185), «Стол» (1935) (Цв. II, с. 309–317). 

Однако даже в тех произведениях, которые, казалось бы, напрямую с темой 

творчества не связаны, рассыпаны указания на то, как видит их автор судьбу 

поэта, роль поэзии и природу творческого дара. 

Пристальное прочтение перечисленных эссе и поэтических произведений 

Цветаевой позволило выделить ключевые образы и мотивы, с которыми сопря-

гается в её художественном мире тема творчества. Понятно, что в идеале тре-

бовалось бы привлечь к анализу весь корпус произведений, но рамки статьи не 

дают такой возможности. В то же время изложенные далее результаты иссле-

дования можно считать достоверными, поскольку ставшая основным объектом 

анализа лирика Цветаевой охватывает все периоды её творческого пути, а сле-

довательно, в ней отражены все значительные мотивы, связанные с интересу-

ющей нас темой. 

Центральное место среди мотивов, сопровождающих тему творчества, 

у Цветаевой занимает мотив избранничества поэта. В этом она, несомненно, 

является продолжательницей русской поэтической традиции, в которой необы-

чайно живучим оказалось романтическое представление о поэте как о божествен-

ном избраннике, пророке, провидце, так замечательно воплощённое А.С. Пушки-

ным в стихотворении «Пророк», где шестикрылый серафим наделяет поэта да-

ром «глаголом жечь сердца людей» [6, c. 385]. 

Цветаева так же, как и её предшественники, безусловно, ощущала над со-

бой некую таинственную силу, однако для неё эта сила совсем не божественного 

происхождения. В эссе «Искусство при свете совести» она называет её стихиями, 

демоном
3
. Творец у Цветаевой – жертва демона, стихий, желающих воплотиться 

его рукой, требующих от него полного подчинения, изнуряющих его. В то же 

время «демон (стихия) жертве платит. Ты мне – кровь, жизнь, совесть, честь, я 

тебе – такое осознание силы (ибо сила – моя!), такую власть над всеми (кроме 

себя, ибо ты – мой!), такую в моих тисках – свободу, что всякая иная сила будет 

тебе смешна, всякая иная власть – мала, всякая иная свобода – тесна – и всякая 

иная тюрьма – просторна» (Цв. V, 2, c. 47). 

Состояние творчества Цветаева считает состоянием наваждения. «Пока не 

начал – obsession
4
, пока не кончил – possession

5
. Что-то, кто-то в тебя вселяется, 

твоя рука исполнитель, не тебя, а того. Кто – он? То, что через тебя хочет 

быть», – заявляет она (Цв. V, 2, c. 44). «Недаром каждый из нас по окончании: 

                                                      
2
 Здесь и далее сначала указывается римской цифрой том, затем номер книги и цитируемая страница 

используемого источника. 
3
 Трактовка творческого дара как демонического начала была характерна для А. Блока, которым 

М. Цветаева восхищалась и который оказал глубокое влияние на формирование её представлений об искусстве. 
4
 В переводе с французского языка означает «одержимость». 

5
 Имеется в виду «обладание». 
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“Как это у меня чудно вышло!” – никогда: “Как это я чудно сделал!” Не “чудно 

вышло”, а чудом – вышло, всегда чудом вышло, всегда благодать, даже если её 

посылает не Бог» (Цв. V, 2, c. 47). Таким образом, можно говорить о мотиве 

«наития стихий»
6
, наваждения, одержимости, который тесно связывается 

у Цветаевой с творческим даром. 

Она утверждает, что «“Двенадцать” Блока возникли под чарой. Демон дан-

ного часа Революции… вселился в Блока и заставил его. <…> Блок “Двена-

дцать” написал в одну ночь и встал в полном изнеможении, как человек, на ко-

тором катались» (Цв. V, 2, c. 33). Ср. размышления Цветаевой в стихотворении 

«Не моя печаль, не моя забота…» (1916):  

Не моя печаль, не моя забота, 

Как взойдёт посев, 

То не я хочу, то огромный кто-то: 

И ангел и лев (Цв. I, 2, c. 315). 

По этой причине творчество для неё, вопреки установившейся традиции, 

не является делом святым, божеским. Она отвергает всякую мысль о том, что 

творец служит Богу, как и священник, утверждая, что такое сравнение кощун-

ственно: «Когда я пишу своего Мóлодца – любовь упыря к девушке и девушки 

к упырю – я никакому Богу не служу: знаю, какому Богу служу. Когда я пишу 

татар в просторах, я тоже никакому Богу не служу, кроме ветра (либо чура: 

пращура). Все мои русские вещи стихийны, то есть грешны. Нужно различать, 

какие силы im Spiel
7
. Когда же мы, наконец, перестанем принимать силу за 

правду и чару за святость!» (Цв. V, 2, c. 40). 

Поэт в представлении Цветаевой «никогда не атеист, всегда многобожец», 

и «в лучшем случае наш христианский Бог входит в сонм его богов» (Цв. V, 2, 

c. 41). Поэтому творчество в её художественном мире обычно сопряжено с та-

кими метафорическими образами, как чары, волшба, ведьмин котёл и т. п., 

а образ поэта связан с мотивами язычества, колдовства и чернокнижия. 

Несмотря на всю сложность трактовки, в основе своей позиция Цветаевой 

глубоко религиозна в высшем смысле этого слова. Для неё творчество – пред-

стояние перед неким высшим началом, и только оно вправе судить творца. 

Название ключевого для цветаевской концепции творчества эссе «Искусство 

при свете совести», по сути, заставляет воспринимать лексему «совесть» как 

одно из имён Бога
8
. 

Между тем Цветаева, чуткая к внутренней форме слов, напоминает, что ис-

кусство одного корня с искусом, искушением: «Искусство – искус, может быть 

самый последний, самый тонкий, самый неодолимый соблазн земли…» (Цв. V, 

2, c. 40). Но всё же земли, не небес. Искусство трактуется поэтом как некий 

срединный мир между материей и духом. Потому вопрос о его природе лишь 

вопрос выбранной точки зрения:  

                                                      
6
 Собственно, «наитие стихий» в понимании Цветаевой и есть гений: «Высшая степень подверженности 

наитию – раз, управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая – собранности. 

Высшая – страдательности и высшая – действенности» (Цв. V, 2, с. 26). 
7
 С немецкого языка на русский может быть переведено как «в игре». 

8
 Интересно, что И. Бродский неоднократно называл М. Цветаеву кальвинисткой, имея в виду «весьма 

жёсткие счёты человека с самим собой, со своей совестью, сознанием» [7, c. 4]. 
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«По отношению к миру духовному – искусство есть некий физический мир духовного. 

По отношению к миру физическому – искусство есть некий духовный мир физиче-

ского.  

Ведя от земли – первый миллиметр над ней воздуха – неба…  

Ведя сверху неба – этот же первый над землёй миллиметр, но последний – сверху, 

то есть уже почти земля, с самого верху – совсем земля» (Цв. V, 2, c. 39). 

Искусство способно возвышать, просвещать, отрешать и очищать. Но оно же 

вследствие двойственности своей природы может и обольщать: «А как часто в 

одной и той же вещи, на одной и той же странице, в одной и той же строке и от-

решают и обольщают. То же сомнительное пойло, что в котле колдуньи: чего 

только не навалено и не наварено!» (Цв. V, 2, c. 41). (Особую весомость эта 

мысль приобретала в свете тенденций, наметившихся в культуре рубежа ХΙХ –

 ХХ вв. и связанных с ницшеанским преставлением об искусстве как сфере, 

расположенной над моралью и нравственностью.) В то же время для Цветаевой 

искусство в основе своей ни свято, ни грешно, как и природа, о чём свидетель-

ствует её стихотворение «Стихи растут, как звёзды и как розы…» (1918) (Цв. I, 2, 

c. 104). Греховным или святым оно становится лишь в восприятии людей и явля-

ется таковым только в их глазах: «Один прочёл Вертера и стреляется, другой 

прочёл Вертера и, потому что Вертер стреляется, решает жить. <…> Урок са-

моистребления? Урок самообороны? И то и другое» (Цв. V, 2, с. 30). 

Гораздо сложнее вопрос о том, виновен ли художник, рождающий, подобно 

земле, и то, что ведёт к добру, и то, что сеет зло. Творец, с точки зрения Цветае-

вой, не виновен в том, что создаёт произведение: «В человека вселился демон. 

Судить демона (стихию)? Судить огонь, который сжигает дом?» (Цв. V, 2, с. 29). 

Она различает ответственность творца и ответственность человека. Творец не 

может и не должен не уступить демону, который требует, чтобы через него во-

плотилось произведение искусства: если бы Гёте смог умертвить в себе Вертера 

для сохранения человеческих жизней, он был бы подсуден как художник; со-

здав Вертера, он оказался подсуден как человек. Здесь, по убеждению Цветае-

вой, художественный закон приходит в конфликт с законом нравственным
9
. 

«Художественное творчество в иных случаях некая атрофия совести, – про-

должает она, – больше скажу: необходимая атрофия совести, тот нравственный 

изъян, без которого ему, искусству, не быть. Чтобы быть хорошим (не вводить 

в соблазн малых сих), искусству пришлось бы отказаться от доброй половины 

всего себя (Цв. V, 2, c. 45). 

Отсюда мотив трагизма положения всякого человека, рождённого творцом, 

что отражается, в частности, в стихотворении «Наградил меня Господь…» (1918): 

«Наградил меня Господь <…> Даром певчим, даром слезным» (Цв. I, 2, c. 90). 

                                                      
9
 И.Д. Шевеленко в книге «Литературный путь Цветаевой. Идеология ‒ поэтика ‒ идентичность автора 

в контексте эпохи» [8] поворачивает эту проблему другой стороной. По мнению исследователя, Цветаева 

противопоставляет искусство как «особое ответвление природы» культуре (жизни) [8, с. 406]. Вопрос об 

ответственности художника, таким образом, связан с конфликтом природы и культуры, так как последняя 
«этична», в то время как первая «вне-этична» [8, с. 404]. Шевеленко размышляет о том, в какой мере Цветаева 

допускает ангажированность искусства. Синтезируя размышления поэта в эссе «Искусство при свете совести» и 

«Поэт и время», исследователь приходит к выводу, что в цветаевской концепции искусство не имеет практиче-
ского назначения, «кроме одного: служить напоминанием о существовании иной реальности, реальности искус-

ства ‒ природы ‒ Вечности» [8, c. 408]. Вместе с тем творец не может избежать влияния «чар» и «стихий» 

времени, стремящихся воплотиться его рукой [8, с. 412]. 
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В любом случае он будет повинен – как поэт или как человек, поскольку, хотя 

художник творит свободно от законов совести, вторая часть его существа, че-

ловек, не может существовать вне этих законов.  

«Всё ведающее заведомо повинно. Тем, что мне дана совесть (знание), я раз навсе-

гда во всех случаях преступления её законов, будь то слабость воли или сила дара (по 

мне – удара) – виновна. 

Перед Богом, не перед людьми» (Цв. III, 1, c. 50). 

Мотив искусства как искуса в художественном мире Цветаевой двулик. Он 

обращён как на читателя / зрителя / слушателя, так и на самого творца. Поэти-

ческий дар она трактует как «слышание» голосов демонов, стихий, жаждущих 

быть воплощёнными рукой поэта. И здесь, по её убеждению, «у поэта может 

быть только одна молитва: о непонимании неприемлемого: не пойму, да не 

обольщусь… не услышу – да не отвечу» (Цв. V, 2, c. 45). 

Правда, чем более человек наделён способностью слышать
10

, тем труднее 

ему не отозваться. Цветаева сравнивает его положение с состоянием Одиссея и 

его соратников, вынужденных проплывать мимо острова сладкоголосых сирен, 

но считает придуманную ими хитрость с верёвками и воском неприемлемой для 

себя: «Герой тот, кто и несвязанный устоит, и без воску в ушах устоит, поэт тот, 

кто и связанный бросится, кто и с воском в ушах услышит, то есть опять-таки 

бросится» (Цв. V, 2, c. 45). Так в художественном мире Цветаевой возникает мо-

тив творческого дара как обострённой чувствительности слуха, «слышания» го-

лосов, следование которым, собственно, и составляет суть творческого акта. 

Творческий процесс она уподобляет состоянию снови́дения, когда спящий 

«вдруг, повинуясь неизвестной необходимости» (Цв. V, 2, c. 44), совершает по-

ступки, которых никогда не сделал бы в повседневной жизни, когда запреты, до-

влеющие над человеком наяву, сняты. Отсюда характерные для её творчества 

мотивы снови́дения и ночи как особого поэтического времени: «В сновидящий 

час мой бессонный, совиный…» (Цв. II, c. 17). В результате творчество пред-

стаёт как поступок «на полной свободе, поступок тебя без совести, тебя – при-

роды» (Цв. V, 2, с. 45). 

Искусство в художественном мире Цветаевой – это не только искус. Оно и 

спасение от искуса. Цветаева убеждена, что Пушкин, написав «Пир во время 

чумы», «как Гёте в Вертере, спасся от чумы (Гёте – любви), убив своего героя 

той смертью, которой сам вожделел умереть» (Цв. V, 2, с 27). 

Дуальная природа творчества даёт Цветаевой одновременное ощущение своей 

греховности и невинности. Творчество, так же как и любовь, для неё греховно ещё 

потому, что и то, и другое в её понимании есть покушение на права Творца. Ведь 

поэт, словно влюблённый, творит собственные миры. Она пишет в «Поэме Горы»: 

Та гора была миры! 

Бог за мир взимает дорого (Цв. III, 1, с. 25). 

                                                      
10

 Диктуемое произведение творцу надо именно расслышать, см. стихотворение «Вот: слышится – а слов 

не слышу…» (1918–1939):  

Вот: слышится – а слов не слышу, 
Вот: близится – и тьмится вдруг… 

Но знаю, с поля – или свыше – 

Тот звук – из сердца ли тот звук… (Цв. I, 2, с. 135) 
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Переплетение в художественном мире Цветаевой любовного и творческого 

акта носит программный характер, что видно по строчкам стихотворения «Каж-

дый стих – дитя любви…» (1918):  

Каждый стих – дитя любви, 

Нищий незаконнорожденный (Цв. I, 2, с. 105). 

Сцепление по этому принципу сообщает и любви, и творчеству оттенок гре-

ховности:  

Сердцу – ад и алтарь,  

Сердцу – рай и позор (Цв. I, 2, с. 105). 

Нередко в лирике Цветаевой звучит мысль, что ей, грешнице, не спастись. 

«Зная большее, творю меньшее. Посему мне прощенья нет, – утверждает она. – 

Только с таких, как я, на Страшном суде совести и спросится. Но если есть 

Страшный суд слóва – на нём я чиста» (Цв. V, 2, с. 52). Потому лирическая ге-

роиня Цветаевой не сомневается, что после смерти душа её непременно отпра-

вится в небеса, ведь уже при жизни она была крылата. Эта тема звучит в стихо-

творении «Так одним из лёгких вечеров…» (1917):  

Так одним из лёгких вечеров, 

Без принятия Святых Даров, 

– Не хлебнув из доброго ковша! – 

Отлетит к тебе моя душа (Цв. I, 2, с. 16). 

Таким образом, в художественном мире Цветаевой в связи с темой творче-

ства появляется мотив греховности, который, в свою очередь, теснейшим обра-

зом сплетён с мотивом святости. 

Способность к творчеству в трактовке Цветаевой оказывается одновременно 

и даром, и роком – «роковой благодатью» (выражение Каролины Павловой
11

, 

которую Цветаева высоко ценила и строки которой поставила эпиграфом к 

своему сборнику стихов «Ремесло» (1922) (Цв. Р.)). Поэт обречён на постоян-

ную борьбу со стихией: ей бесконечно сладко уступать, но смертельно опасно 

отдаться в её полную власть. 

В эссе «Искусство при свете совести» Цветаева приводит собственное чет-

веростишие:  

Тёмная сила! 

Мра-ремесло! 

Скольких сгубило, 

Как малых – спасло (Цв. I, 2, с. 41). 

Причём поясняется, что мра она здесь употребляет как «звучание смерти», 

превращая, таким образом, поэтическое ремесло в смертоносное занятие как 

для поэта, так и для его читателей. Неслучайно поэт или лирическая героиня 

нередко предстают у Цветаевой в образе канатоходца, канатного плясуна. 

                                                      
11

 Павлова Каролина Карловна (урождённая Яниш, 1807/1810–1894) – русская поэтесса, переводчица, 

прозаик. Писала на немецком, французском и русском языках. Её перу принадлежат роман в стихах и прозе 

«Двойная жизнь» (1848), поэмы «Разговор в Трианоне» (1848), «Разговор в Кремле» (1854), сборник лирики 

«Стихотворения» (1863) и др. В московских литературных салонах встречалась с Е.А. Баратынским, 
Д.В. Веневитиновым, А.С. Пушкиным. В 1837 г. выходит замуж за писателя Николая Филипповича Павлова 

(1803–1864). В их доме еженедельно проходили литературные вечера, которые в разное время посещали 

П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, М.П. Погодин, А.И. Тургенев, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин. 
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В качестве примера приведём стихотворение «Не думаю, не жалуюсь, не спо-

рю…» (1914):  

На, кажется, надрезанном канате 

Я – маленький плясун. 

Я – тень от чьей-то тени. Я – лунатик 

Двух тёмных лун (Цв. I, 1, с. 213). 

Мысль о смертоносности поэтического призвания звучит и в стихотворе-

нии «Вскрыла жилы: неостановимо…» (1934): 

Вскрыла жилы: неостановимо, 

Невосстановимо хлещет жизнь. 

Подставляйте миски и тарелки! 

Всякая тарелка будет – мелкой, 

Миска – плоской. 

Через край – и мимо 

В землю чёрную, питать тростник. 

Невозвратно, неостановимо, 

Невосстановимо хлещет стих (Цв. II, с. 315). 

Жизнь, которая «неостановимо, невосстановимо хлещет» из вскрытых жил, 

в последней строчке превращается в стих, кровью поэта хлещущий «чрез 

край – и мимо в землю чёрную, питать тростник» (Цв. II, с. 315). 

Творческий дар (он же рок), делая поэта непохожим на остальных людей, 

обрекает его на трагическое одиночество. В связи с этим в поэзии Цветаевой 

настойчиво звучат мотивы отверженности, непонятости, непринятости:  

Как нежный шут о злом своём уродстве, 

Я повествую о своём сиротстве… (Цв. II, с. 10). 

В стихотворении «Роландов рог» (1921), как видим, она отождествляя себя 

с горбуном и шутом
12

. Более того, судьбой ей назначено быть одинокой, как 

перст: 

Так, наконец, усталая держаться 

Сознаньем: долг и назначеньем: драться, – 

Под свист глупца и мещанина смех, – 

Одна из всех – за всех – противу всех… (Цв. II, с. 10). 

Такое понимание судьбы творца органично вписывается в отечественную 

поэтическую традицию, истоки которой восходят к стихотворению М.Ю. Лер-

монтова «Пророк» (1841), где избранничество приводит поэта к конфликту 

с «духовной чернью»:  

С тех пор, как вечный судия 

Мне дал всеведенье пророка, 

В очах людей читаю я 

Страницы злобы и порока (Л., с. 547). 

В этом стихотворении задаётся тема «Поэт и толпа», которая станет одной 

из важнейших в русской поэзии ХΙХ в. В начале ХХ столетия «толпа», «чернь», 

как правило, утрачивает свой романтизированный облик гонителей и хулителей 

                                                      
12

 В.К. Лосская говорит в связи с этим о типичном для романтиков «комплексе Квазимодо», «культе 

неблагополучия» [9, c. 206]. 
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поэта и приобретает черты обывателя, мещанина, становится средоточием всего 

банального, пошлого, бескрылого и тем самым противопоставленного творче-

скому порыву. 

В то же время, по мнению В.К. Лосской, характерная для Цветаевой трак-

товка тотального одиночества творческой личности «является одним из компо-

нентов ей присущего романтизма, заимствованного от гётевского и шиллеров-

ского поклонения одинокому человеку и исключительному существу, а также 

ницшеанской концепции художника-сверхчеловека, стоящего выше нормаль-

ного человечества» [9, c. 207]
13

. 

Ещё один основополагающий мотив художественного мира Цветаевой – 

«тайный жар»
14

 (Цв. V, 2, с. 189). Это состояние постоянного внутреннего го-

рения, испытывать которое для неё и значит жить. В этом смысле в поэтиче-

ской вселенной Цветаевой состояние любви, страсти оказывается сродни твор-

ческому, что часто передаётся через метафору горения, например:  

 «Не моя печаль, не моя забота…» (1916):  
Так от сердца к сердцу, от дома к дому 

Вздымаю пожар (Цв. I, 1, с. 315); 

 «Пожирающий огонь – мой конь!..» (1918):  
Ох, огонь мой конь – несытый едок! 

Ох, огонь на нём – несытый ездок! 

С красной гривою свились волоса… 

Огневая полоса – в небеса! (Цв. I, 2, с. 104); 

 «Что другим не нужно – несите мне!..» (1918):  
Птица-Феникс я, только в огне пою! <…>  

Высоко горю – и горю до тла! (Цв. I, 2, с. 110); 

 «На Красном Коне» (1921):  
…Велик 

Пожар! – Душа горит! (Цв. III, 1, с. 17); 

 «Не ревновать и не клясть…» (1922):  
Дружба! – Последняя страсть 

Недосожжённого тела (Цв. II, с. 88); 

 «Никогда не узнаешь, что жгу, что трачу…» (1923):  
Никогда не узнаешь, что жгу, что трачу <…> 

На груди твоей нежной, пустой, горячей (Цв. II, с. 224). 

Неслучайно в зрелые годы Цветаева всё чаще с тревогой прислушивается 

к себе: не утратила ли она ещё способность любить, бросаться в страсть, как 

в омут с головой, о чём свидетельствует стихотворение «Рано ещё – не быть!..» 

(1923):  

Рано ещё – не быть! 

Рано ещё – не жечь! 

Нежность! Жестокий бич 

Потусторонних встреч (Цв. II, с. 202). 

                                                      
13

 О ницшеанской трактовке творческой личности у М. Цветаевой пишет и П. Франс [10, p. 157]. 
14

 Слова А.А. Блока, которые поэтесса считала ключом к своей душе и всей своей лирике. 
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Так же и с творчеством, вспомним стихотворение «Что, Муза моя? Жива 

ли ещё?» (1925):  

Что, Муза моя? Жива ли ещё? 

Так узник стучит к товарищу 

В слух, в ямку, перстом продолбленную <…>  

Ну, Муза моя! Хоть рифму ещё! (Цв. II, с. 255). 

Бок о бок с этим сочинением идёт написанное на 10 дней раньше победо-

носное стихотворение «Жив, а не умер…»:  

Жив, а не умер 

Демон во мне! (Цв. II, с. 254). 

В эссе «Поэты с историей и поэты без истории» (1933), объясняя, в чём 

особенность дара поэта-лирика («поэта без истории»), Цветаева подчёркивает: 

«Чистая лирика есть претворение состояния чистого переживания – “перестра-

дания”, а в промежутках творения (“пока не требует поэта к священной жертве 

Аполлон”) – при отливах вдохновения – состояние безмерного опустошения. 

Море ушло, всё унесло и до своего часа не вернёт. Постоянное ужасающее ви-

сение в воздухе на честном слове вероломного вдохновения. А если оно одна-

жды уронит?» (Цв. V, 2, с. 79). 

Душа, крещённая «на вечный пыл в пещи смоляной поэтовой» («Крестины», 

1925) (Цв. II, с. 253) не может довольствоваться усреднёнными чувствами, ко-

торыми живут обычные люди. Она создана для того, чтобы постоянно подвер-

гаться наивысшим нагрузкам, существовать на пределе накала страстей:  

Каким опалюсь огнём? 

Все страсти водою комнатной 

Мне кажутся (Цв. II, с. 254). 

«Аполлонического начала», «золотого чувства меры» (Цв. V, 2, с. 29) для 

истинного поэта не существует. Поэт – это тот, кто всегда с упоением бросается 

навстречу стихиям; тот, кто не может жить вне стихий, так как душа его сотво-

рена из тех же элементов, что и стихии. Именно это провозглашается в эссе 

«Искусство при свете совести»:  

«Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо всё возвращает тебя в стихию сти-

хий: слово
15

.  

Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лоно.  

Гибель поэта – отрешение от стихий. Проще сразу перерезать себе жилы» (Цв. V, 

2, с. 29). 

Интересно, что творческий дар крайне редко соотносится у Цветаевой 

с Музой, образ которой, по-видимому, вызывал у неё ассоциации с устоявшейся 

традицией, трактующей вдохновение как прекрасный и божественный дар. 

Между тем вдохновение в цветаевской поэтической вселенной основано на 

«лютой» страсти. В поэме «На Красном Коне» она пишет:  

Не Муза, не Муза, – не бренные узы 

Родства, – не твои путы, 

                                                      
15

 Ср. в стихотворении «Огнепоклонник! Красная масть!..» (1921):  

Огнепоклонник! Не опалюсь! 

По мановенью – горят, гаснут! (Цв. II, с. 51). 
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О Дружба! – Не женской рукой, – лютой, 

Затянут на мне – 

Узел (Цв. III, 1, с. 23). 

Один из немногочисленных примеров, где свою музу Цветаева представила 

в образе женщины, – стихотворение «Муза» (1921). Однако от неземной красоты 

в ней только «пожар златокрылый» «под смуглыми веками» (Цв. II, с. 66). Рука 

у неё «обветренная», «подол неподобранный, ошмёток оскаленный» (Цв. II, 

с. 66). По отношению к лирической героине она «не злая, не добрая, а так себе: 

дальняя» (Цв. II, с. 66). Американская исследовательница А. Динега объясняет 

эту особенность с позиций феминизма [11]. По её мнению, Цветаева отказыва-

ется от традиционного образа Музы, поскольку она женщина, в то время как 

прежде Муза предполагалась для поэта-мужчины. Однако трактовка поэта у Цве-

таевой не может быть сведена к феминистской теории; более того, в основе своей 

она ей враждебна. Для Цветаевой поэт – существо, представляющее собой кон-

центрацию чистого духа и потому бесполое. Другое дело, что в земной жизни 

человек, наделённый поэтическим даром, облечён в телесную оболочку со всеми 

вытекающими отсюда следствиями. 

Неточность приведённой феминистской трактовки подтверждается тем фак-

том, что в цикле «Бессонница» творческое начало воплощено в одноимённом 

женском образе. Правда, отношения Бессонницы с лирической героиней, как и 

в случае с рыцарем на красном коне, представлены будто тайный брак посред-

ством использования таких слов, как «кольцо», «венец». Так, в стихотворении 

«Обвела мне глаза кольцом…» (1916) читаем:  

Обвела мне глаза кольцом 

Теневым – бессонница. 

Оплела мне глаза бессонница 

Теневым венцом. 

То-то же! По ночам 

Не молись – идолам! 

Я твою тайну выдала, 

Идолопоклонница (Цв. I, 1, с. 280). 

В другом стихотворении этого цикла «Бессонница! Друг мой!..» (1921) 

Бессонница представлена как старшая подруга
16

, уговаривающая лирическую 

героиню испить то ли лекарство от страданий, то ли смертельное зелье:  

О друг! Не обессудь! 

Прельстись! 

Испей! 

Из всех страстей – 

Страстнейшая, из всех смертей – 

Нежнейшая… (Цв. I, 1, с. 287). 

И далее:  

С каким любовником кутёж 

С моим 

                                                      
16

 Неслучайно Бессонница написана с заглавной буквы и воспринимается как имя. А если брать в рас-

чёт отношения Марины Цветаевой с Софией Парнок, то метафора интимной дружбы лирической героини 

с Бессонницей прочитывается как вариант её союза с Гением из поэмы «На Красном Коне». 
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– Дитя –  

Сравним? 

А если спросят (научу!), 

Что, дескать, щёчки не свежи, –  

С Бессонницей кучу, скажи,  

С Бессонницей кучу… (Цв. I, 1, с. 287). 

Как справедливо подчёркивает В.К. Лосская, «цикл построен на мысли, что 

героиня живёт ночной и исключительной жизнью, что её пиры не материальны 

и не доступны простым смертным, которые по ночам спят» [9, c. 238]. 

Ангелом и Гением назван воплощающий творческое начало всадник в огнен-

ном плаще, со светло-русыми крылами в поэме «На Красном Коне» (Цв. III, 1, 

с. 16). Имеющий черты одновременно лермонтовского Демона, жениха-призрака 

средневековых преданий, Смерти (в европейском фольклоре она нередко муж-

ского рода) и самого Люцифера, он жесток к лирической героине. Он заставляет 

её отказаться от всех человеческих привязанностей: девочкой разбить любимую 

куклу, девушкой убить возлюбленного, женщиной – сына. Когда же лирическая 

героиня идёт на него войной, Гений наносит ей смертельную рану со словами:  

…Такой я тебя желал! 

…Такой я тебя избрал, 

Дитя моей страсти – сестра – брат – 

Невеста во льду – лат! (Цв. III, 1, с. 23). 

Он требует взамен от героини признания, что она навеки будет верна ему 

одному:  

Моя и ничья – до конца лет. 

Я, руки воздев: Свет! 

– Пребудешь? Не будешь ничья, – нет? 

Я, рану зажав: Нет (Цв. III, 1, с. 23). 

Здесь, как и в цикле «Бессонница», отчётливо звучит мотив тайного брака. 

Оставаясь на протяжении всей поэмы безымянным, всадник только в са-

мом конце обретает имя: сначала он назван Ангелом, потом Гением. С этим 

образом соотносится и характеристика «русые крылья»
17

. Однако преобладает 

в нём всё же демоническая, сатанинская природа. Он горящий, огненный, крас-

ный, доспехи его горят, «как солнце» (Цв. III, 1, с. 21); воздев к нему руки, геро-

иня восклицает: «Свет!» (Цв. III, 1, с. 23), что вызывает ассоциацию с Люцифе-

ром, имя которого означает «светоносец»
18

. Он толкает героиню на серию страш-

ных поступков и в довершение всего отнимает её у Бога, опрокинув алтарь. 

Как у Блока Родина предстаёт в обличии невесты и жены, так и у Цветае-

вой творческое начало в поэме «На Красном Коне» принимает образ жениха:  

Немой соглядатай 

Живых бурь –  

                                                      
17

 Любопытно, что «крылатость» является у Цветаевой и отличительной чертой самого поэта. Причём 

чаще всего образ крыл появляется тогда, когда возникает необходимость противопоставить поэта «миру 
сему», обычно трактуемому в цветаевской поэтической вселенной как мир мещанства и пошлости. См. сти-

хотворения «Если душа родилась крылатой…» (1918) (Если душа родилась крылатой – / Что ей хоромы и 

что ей хаты! (Цв. I, 2, с. 107)) или «Квиты: вами я объедена…» (1933) (Каплуном-то вместо голубя /  – Порх!  – 
душа – при вскрытии. / А меня положат – голую: / Два крыла прикрытием (Цв. II, c. 314)) и т. п. 

18
 Лат. Lucifer, от lux, lucis – ‘свет’ и ferre – ‘носить’ (http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/33137/Люцифер). 
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Лежу – и слежу 

Тени
19

. 

Доколе меня 

Не умчит в лазурь 

На красном коне –  

Мой Гений! (Цв. III, 1, с. 23). 

Причём невозможность их союза на земле из-за его нечеловеческой природы 

делает их отношения в глазах обывателей противоестественными и незакон-

ными, а на героиню налагает клеймо отверженной. Греховность такого союза 

перекликается с мыслью Цветаевой о том, что творчество не «божеское дело» 

(Цв. V, 2, с. 40). 

Поэма «На Красном Коне» содержит перекличку с рассказом Цветаевой 

«Чёрт» (1935), изображающим отношения, установившиеся между ребёнком и 

выдуманным Дьяволом, который в понимании автора воплощает всё, что идёт 

вопреки установленным нравственным нормам. На самом деле Дьявол выражает 

творческое начало, распознанное Цветаевой уже в ранние годы. Другой парал-

лелью может служить поэма «Мóлодец» (1922) о любви девушки и вампира. 

Ряд Демон, Ангел, Гений в художественном универсуме Цветаевой интерес-

ным образом продолжен и осмыслен в работе Р. Войтеховича «Психея в творче-

стве Марины Цветаевой: эволюция образа и смысл» [13], где автор, исследуя 

цветаевское понимание творческой личности, предлагает оригинальную интер-

претацию её структуры. Убедительно демонстрируется «двойничество», при-

сущее цветаевскому творцу, причём оно не формальное, а функциональное [13, 

с. 68]. По мнению исследователя, Демон, Ангел, Гений (сюда же совершенно 

справедливо отнесены ещё и душа – Психея, и дух [13, с. 69]) выступают в ка-

честве alter ego поэта, причём «оно-то и является [его] главным, верховным “я”» 

[13, с. 68]. Высшее «я», согласно концепции Войтеховича, подчиняет своим 

велением (голосом, зовом) низшее – человека, наделённого даром это веление 

слышать и неспособного ему противиться, то есть поэта. Таким образом, тво-

рец оказывается одновременно и «ведущим» («вожатым» в терминологии Цве-

таевой), и «ведомым» [13, с. 69]. Эту слитность одного с другим и вместе с тем 

«внеположенность» второго первому исследователь называет «универсальным 

структурным элементом мироздания для Цветаевой» [13, с. 71], и с данным 

суждением нельзя не согласиться. 

                                                      
19

 Тут возникает прямая перекличка со стихотворением Блока «Внемля зову жизни смутной…» (1901):  

Чуть слежу, склонив колени, 
Взором кроток, сердцем тих, 

Уплывающие тени 

Суетливых дел мирских 
Средь видений, сновидений, 

Голосов, миров иных (Бл., с. 66).  

Характерное для символистов двоемирие свойственно и Цветаевой, что проявляется в поэме «На Крас-
ном Коне»:  

В черноте рва 

Лежу – а Восход светел (Цв. III, 1, с. 23).  

Она, будучи поэтом, посланцем «того», «истинного» мира, вынуждена пребывать в этом мире, который 

лишь его тень, отголосок. Любопытно мнение А. Эфрон, что Гений в поэме «На Красном Коне» – это 

А. Блок, который был предметом поклонения Цветаевой всю её жизнь [12, c. 177]. 
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Бывает, однако, что тема творчества осмысляется Цветаевой через вполне 

традиционные мотивы и образы: поэтический дар преподносится как дар пе-

сенный, а сама поэзия ассоциируется с лирой, что можно видеть в стихотворе-

нии «Соловьиное горло – всему взамен!..» (1918):  

Соловьиное горло – всему взамен! –  

Получила от певчего бога – я (Цв. I, 2, с. 135). 

Но и здесь Цветаева умудряется спорить с традицией: соловьиное горло и 

звуки лиры, ассоциирующиеся со сладкозвучием, лирическая героиня исполь-

зует для порождения звуков, вбирающих в себя какофонию эпохи, в которой ей 

выпало жить. Например: 

 «Соловьиное горло – всему взамен!..» (1918): 
«Сколько в горле струн – все сорву до тла! 

Соловьиное горло своё сберечь 

Не на тот на свет – соловьём пришла! (Цв. I, 2, с. 135); 

 «Не для льстивых этих риз, лживых ряс…» (1921): 
Не для льстивых этих риз, лживых ряс –  

Голосистою на свет родилась! <…>  

От тебя у меня шёпот-тот-шип –  

Лира, лира, лебединый загиб! <…>  

От тебя у меня клёкот-тот-хрип –  

Лира, лира, лебединый загиб! (Цв. II, с. 69). 

Ещё один существенный пласт цветаевского видения творческого процесса 

связан с представлением о нём как о каторжном труде, на который творец об-

рекает себя добровольно и от которого, несмотря на всю связанную с ним за-

предельную муку, не в силах отказаться. Это проявляется, например, в стихо-

творении «На што мне облака и степи…» (1921): 

На што мне облака и степи 

И вся подсолнечная ширь! 

Я раб, свои взлюбивший цепи, 

Благословляющий Сибирь. <…>  

Не встанет – любоваться рожью 

Покойник, возлюбивший гроб. 

Заворожил от света Божья 

Меня верховный рудокоп (Цв. II, с. 19)
20

. 

Как любовь, страсть и смерть, жажда творчества в художественном мире 

Цветаевой сильна. 

                                                      
20

 Ощутима явная перекличка со стихотворением Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии» 

(1926):  

Поэзия – та же добыча радия.  

В грамм добыча, в годы труды.  
Изводишь единого слова ради  

Тысячи тонн словесной руды (М., c. 121). 

Маяковскому вряд ли было известно стихотворение Цветаевой, так как оно не вошло ни в одно при-
жизненное издание её произведений. Кроме того, Маяковский, по замечанию А. Саакянц, «был мало знаком 

с творчеством Цветаевой, а к тому, что знал, относился скептически» [14, с. 497]. Таким образом, здесь, ско-

рее, можно говорить о духе времени, об идеях, разлитых в воздухе России первых десятилетий XX в. 
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Проведённый анализ позволяет утверждать, что специфика цветаевской 

трактовки сущности поэта, поэзии и творческого дара проявляет себя в следу-

ющих образах: 

 стихий; 

 персонифицированной Бессонницы; 

 Гения и Ангела, противопоставленных Демону и составляющих с ним 

дуальную пару, что отражает амбивалентность видения Цветаевой творческого 

начала; 

 огня и пожара как метафоры, объединяющей в себе любовную страсть 

и творческое состояние; 

 крылатости души как отличительного знака творческой личности; 

 более традиционных, общепринятых образах лиры, Музы, песенного 

дара, которые, однако, обретают нетривиальную трактовку. 

«Магистральный сюжет» художественного мира Цветаевой вырастает из мо-

тивов, преподносящих поэтический дар как способность к яснослышанию и сно-

ви́дению, как «наитие стихий», «тайный жар»; поэта – как многобожца и чер-

нокнижника, искушаемого и одновременно искусителя, грешника и святого, му-

ченика, обречённого на каторжный труд и непонятость мещанской «чернью»; 

поэзия же трактуется как смертоносное занятие, несущее, однако, ни с чем не 

сравнимое блаженство – «роковую благодать». В то же время центральным эле-

ментом системы мотивов оказывается мотив избранничества, сообщающий по-

эту статус парии и провоцирующий острый конфликт с действительностью. 
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Abstract 

The aim of this paper is to examine Marina Tsvetaeva’s view of poet, poetry, and creativity. 

The novelty of the approach to the subject rests on singling out the key symbolic images and motifs 

which constitute the representation of the theme in question via “close reading” of M. Tsvetaeva’s work 

and describing their functioning as a system. The approach allows to discover the specifics of interpretation 

of creativity by the poetess. The motif of an artist as a chosen one turns out to be the key one. The gift of 

creativity is related in M. Tsvetaeva’s poetic universe with personified images of natural forces, Insomnia, 
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Genius, Angel and Demon, which all manifest an ambivalence of the creative process and depict it as 

an “obsession”. The traditional images of lyre, Muse, gift of singing acquire non-trivial connotations in 

M. Tsvetaeva’s work. The motifs associated with the idea of creativity show that M. Tsvetaeva considers 

the poetic gift as an ability of “clear hearing” and “dreaming”, “fatal blessing” and “mysterious heat” 

(a simultaneous metaphor for the creative act and passion). The poet is viewed in M. Tsvetaeva’s artistic 

world as follows: heathen and warlock, seducer and seduced, sinner and saint, and also martyr doomed 

to drudge and rejected by the philistine crowd. 

Keywords: Marina Tsvetaeva, poet, poetry, creativity, motifs, “Art in the Light of Consciousness”, 

“Insomnia”, “Poets”, “Desk”, “On the Red Horse” 
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ХРИСТИАНСКИЙ СИМВОЛИЗМ В ПОВЕСТИ 

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ» 

С.Л. Шараков 

Новгородский государственный объединённый музей-заповедник,  

г. Великий Новгород, 173007, Россия 

Аннотация 

В статье обозначена связь между духовным опытом Ф.М. Достоевского и художе-

ственной формой его произведений. Указывается на формирование христианского сим-

волического мировидения писателя в период работы над повестью «Записки из подпо-

лья» (1864). Представлены особенности христианского символа в его отличии от знака. 

Автором делается вывод о сверхпредметном характере христианского символа, в связи 

с чем выдвигается понятие аскетического символизма, предполагающего символическую 

структуру внутреннего мира человека, его сознания. Символическое строение сознания 

выявляется через различение двух уровней – первичного и вторичного. Кроме того, от-

стаивается тезис: христианское символическое миросозерцание Ф.М. Достоевского – 

основание его художественного мышления, что порождает новый для писателя тип 

символизации. Базируется данное утверждение на сравнении символизма русского пи-

сателя с принципами символизации в гностицизме и немецком идеализме. Автор наме-

чает также связь идей повести «Записки из подполья» с богословскими построениями 

А.С. Хомякова, анализирует мотив живой и мёртвой веры, при этом основное внимание 

сосредоточивая на характере христианского символизма. 

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, христианский символизм, естественный ра-

зум, мотив живой и мёртвой веры, «Записки из подполья» 

 

 

Исследователи уже указывали на то, что «Записки из подполья» (1864) вы-

ражают перелом в религиозной жизни и художественном миросозерцании 

Ф.М. Достоевского. Так, С.И. Фудель замечает, что с романа «Преступление и 

наказание» (1865–1866), работа над которым начинается после опубликования 

«Записок…», писатель заговорил о Христе открыто, впервые христианская 

мысль писателя воплотилась в художественной форме [1, с. 40]. О духовном 

кризисе Достоевского и отображении этого в образном строе указанной пове-

сти говорит К.А. Степанян [2, с. 25–26]. Однако, если характеризовать перемену 

в художественном миросозерцании Достоевского середины 60-х годов XIX в., 

то, на наш взгляд, следует говорить прежде всего о христианском символизме. 

Как правило, под символом понимают «принцип организации семиотиче-

ских систем» [3, с. 76]; атрибут же «христианский» указывает на содержание 

конкретного символа. В русле такого подхода символ видится как разновид-

ность знака с некоторыми различиями. Скажем, А.Ф. Лосев видит особенность 
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символа по отношению к знаку в его силе и масштабе обобщения [4, с. 134], 

Ю.М. Лотман – в способности сгущать культурную память [5, с. 147–148], 

С.С. Аверинцев – в многозначности [6, с. 387]. Но христианский символ прин-

ципиально отличается от знака. В статье В.П. Гайденко и Г.А. Смирнова 

«Предметная и аскетическая составляющие средневекового символизма» ука-

зано на различие символа и знака: если знак указывает на предмет, существу-

ющий на том же уровне сознания, что и знак, то символ указывает на нечто 

трансцендентное человеку в его обычном состоянии. То есть прочтение такого 

символа требует «внутреннего преображения человека» [3, с. 77]. Данное об-

стоятельство позволяет исследователям говорить о сверхпредметности христи-

анского символа, о том, что такой символ требует особых религиозных состоя-

ний веры, смирения, страха Божия, любви. Причём эти состояния следует отли-

чать от эмоций, психологических состояний, которые образуют поверхностный 

слой внутреннего мира человека. Если эмоциональные переживания – это реак-

ция человека на внешний мир, то религиозные состояния суть предпосылки 

установления связи с Богом [3, с. 78]. Таким образом, христианский символ со-

держит в себе два аспекта: предметный и непредметный. Последний предпола-

гает наличие таких уровней состояния, как естественного и духовного, что позво-

ляет говорить о символической структуре самого внутреннего мира человека. 

Воскресение Христово освободило человека от подчинения природному, от-

крыло возможность личного перерождения из плотского человека в духовного. 

Опыт святости выразил, как может меняться человек в подвиге аскезы, как он 

соединяется с Богом. Появляется учение о внешнем и внутреннем человеке. 

Рождается аналогия видимого и невидимого. «В ветхозаветных и новозаветных 

образах усматривалась иносказательная речь об устройстве души», – отмечает 

Т. Миллер [7, с. 251]. Символичность внутреннего мира составляет особен-

ность христианского символизма. О том же пишет святитель Игнатий (Брянча-

нинов): «Ветхий Завет, – в нём истина изображена тенями, и события с внеш-

ним человеком служат образом того, что в Новом Завете совершается во внут-

реннем человеке…» [8, с. 53]. 

В творчестве Ф.М. Достоевского христианский символизм стал основанием 

художественного мышления и своеобразно преломился в строении символизма 

художественного. Здесь встаёт вопрос, связанный с историко-литературным 

контекстом: насколько корректно соотносить христианский художественный 

символизм, возникший в недрах поэтики Средневековья, с символизмом эпохи 

реалистического романа XIX в.? А.В. Тоичкина указывает на особенности поэ-

тики символа в ту или иную эпоху: «Универсальность… понятия символа не 

снимает вопроса о своеобразии его поэтики в ту или иную эпоху. Безусловно, 

для эпохи Средневековья, и особенно для мира «Божественной комедии» Данте, 

характерна одна поэтика художественного символа, для эпохи реализма сере-

дины XIX века, в частности для творчества Достоевского, – другая» [9, с. 84]. 

Так, различие поэтики символа Данте и поэтики символа Достоевского видится 

в том, что автор «Божественной комедии» решает задачу прославления Бога, 

в то время как в фокусе внимания автора «Записок из Мёртвого дома» находится 

человек [9, с. 105]. Соотношение универсального и уникального в символе как 

поэтологической категории, с одной стороны, место и роль символа в поэтике 
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реализма – с другой, это темы отдельного исследования. В рамках настоящей 

статьи скажем, что именно с середины 60-х годов XIX в. в центре внимания 

Достоевского-художника оказываются не социально-душевные противоречия 

его современников, а внутренний мир человека в его предстоянии Богу. И здесь 

поэтика средневекового символа соединяется с поэтикой символа в реализме. 

Новый тип символизации в «Преступлении и наказании» был отмечен ещё 

К.В. Мочульским: «Мир Достоевского вырастал медленно в течение двадцати 

лет – от “Бедных людей” до “Преступления и наказания”. Только в этом романе 

он сложился окончательно, как особая духовная реальность. <…> В мире До-

стоевского место и обстановка мистически связаны с действующими лицами. 

Это – не нейтральное пространство, а духовные символы» [10, с. 238]. И далее: 

«Мир природный и вещный не имеет у Достоевского самостоятельного суще-

ствования; он до конца очеловечен и одухотворён. Обстановка всегда показана 

в преломлении сознания, как его функция. Комната, где живёт человек, есть 

ландшафт его души» [10, с. 239–240]. Мир внешний – это некоторая проекция 

мира внутреннего. Только как понимать эту проекцию? Выражение «комната – 

ландшафт души» может вызывать различные историко-культурные образы. 

На книге Мочульского, к слову, сказывается влияние софиологии Вл. Соловьёва, 

так что указанную проекцию вполне можно понимать в гностическом духе, когда 

мир воспринимается как «объективация субъективных переживаний» Софии, 

преломлённых в мышлении человека [10, с. 381]. 

Надо сказать, Достоевский даёт повод сближать его символизм с гностиче-

ской традицией, как она отобразилась в немецком романтизме. Так, его исто-

риософские взгляды, выраженные в заметке «Социализм и христианство» 

(Д.С.Х.), по стилю изложения, форме мышления тесно связаны с немецкой фи-

лософией объективного идеализма. Ведь что такое объективное у Шеллинга и 

Гегеля? Это расширенный до пределов объективного мира человеческий субъ-

ект, когда бытие оказывается полностью переведённым на язык чистого поня-

тия [11, с. 760]. Напомним, в заметке Достоевского говорится о периодизации 

истории: непосредственная жизнь в вере – цивилизация с опорой на развитое 

сознание личности – христианство, в котором развитое сознание и непосред-

ственная жизнь соединяются. С одной стороны, основой исторического станов-

ления оказывается здесь содержание внутреннего мира человека; с другой сто-

роны, сама последовательность периодов выражает излюбленный в философии 

немецкого идеализма диалектический ход: непосредственность – тезис; развитие 

сознания – антитезис; соединение непосредственности с развитым сознанием – 

синтез. Однако, несмотря на то что Достоевский отдал дань указанной тради-

ции, схемы и ходы немецкой философии стали для него не чем иным, как фор-

мой изложения идей. 

Другой определяющий идейный источник «Записок из подполья» – бого-

словские построения А.С. Хомякова (1804–1860), посвящённые живознанию, 

теме живой веры. Именно потребность веры и Христа является, по словам са-

мого писателя, идейным стержнем повести (Д.П., с. 73). Хомяков объясняет рож-

дение новоевропейского рационализма действием католичества, когда в вопросе 

о непогрешимости Папы Римского оно стало на точку зрения частного мнения. 

Произошёл отрыв от «живого предания о единстве, основанном на единстве 
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любви» [12, с. 76]. На место закона нравственного и живого заступил «закон 

чисто внешний и, следовательно, рассудочный» [12, с. 77]. Естественный разум 

был «отпущен на волю» [12, с. 79]. 

Западному рационализму славянофил Хомяков противопоставляет исконно 

христианское, сохранённое в православии, понимание познания. «Попытка про-

никнуть в область веры, в её тайны, преднося перед собой один светильник ра-

зума, есть гордость в глазах христианина… Только свет, с неба сходящий и про-

никающий всю душу человека, может указать ему путь, только сила, даруемая 

Духом Божиим, может возвести его в те неприступные высоты, где является 

Божество» [12, с. 81]. Вера не есть «веренье», а ведение, которое не похоже на 

познание наше о внешнем мире. «Она есть познание внутреннее… Она есть дар 

благодати Божией…» [13, с. 206]. В вере человек опирается не на свои силы, 

«он доверяет не себе лично, а возлагает всё своё упование на святость любве-

обильной связи, соединяющей его с братьями; и такое упование не может обма-

нуть его, ибо связь эта есть Сам Христос, созидающий величие всех из смирения 

каждого» [13, с. 206]. И если в католичестве и протестантизме произошло отде-

ление жизни от истины, то в православии жизнь и истина составляют одно, то 

есть дела – это не что иное, как проявление веры, «которая без этого проявле-

ния была бы не верою, а логическим знанием» [12, с. 82]. Дела веры – молитва 

и сокрушение [14, с. 133].  

Особое значение для идейного содержания «Записок из подполья» имеют 

мысли А.С. Хомякова о поучении в православной церкви: «Поучает не одно 

слово, а целая жизнь» [14, с. 84]. «Не признавать иного поучения, кроме поучения 

словом, как орудием логики – в этом-то и заключается рационализм» [12, с. 84]. 

Познание, основанное на вере, то есть познание, соединённое с жизнью, зависит 

не только от предстоящего объекта, но и от нравственной чистоты познающего. 

Там лишь истина, где «беспорочная святость» [12, с. 85], и слово, исходящее из 

неё, оказывается действенным [12, с. 86]. 

Итак, вызревание христианского символического мышления совершалось 

у Достоевского через познание веры. Т.А. Касаткина замечает по поводу его 

слов о потребности веры и Христа в «Записках из подполья»: «Читатель, однако, 

если ему известно это высказывание автора, по прочтении указанного текста 

остаётся в большом недоумении: как из этого можно было вывести потребность 

веры и Христа» [15, с. 731]. Исследователь полагает, что потребность веры в по-

вести доказывается методом от противного. 

На наш взгляд, потребность веры здесь не доказывается, а показывается. 

В центре повествования находится человек мёртвой веры, то есть веры, состо-

ящей из одного умственного убеждения. Живая вера рождается от дел, а дела 

суть выражение веры. Вхождение в круг взаимозависимости веры и дел пред-

полагает духовный труд молитвы и покаяния. В повести показано, что человек 

из подполья в те моменты, когда от него требуется духовное усилие, отказыва-

ется его совершать. Живая вера невозможна без самоотвержения, а подпольный 

всюду ищет своего – наслаждения. Вера – дверь к Богу, которая постепенно от-

воряется перед тем, кто очищает себя покаянием. Последнее есть сознание сво-

его падения и нужды в Искупителе. Главный герой после осознания падения, 

когда наступает время покаяния, постоянно оправдывается: «Главное же, как 
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ни раскидывай, а всё-таки выходит, что всегда я первый во всём виноват и, что 

всего обиднее, без вины виноват и, так сказать, по законам природы» (Д.З., 

с. 103); «Я ведь вовсе не для оправдания моего сейчас только наговорил… 

А впрочем, нет! Соврал! Я именно себя оправдать хотел» (Д.З., с. 127). Пропо-

ведь с призывом к покаянию он начинает не с покаяния: «Я, может, ещё тебя 

хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашёл, – поспешил я всё-таки оправдать себя» 

(Д.З., с. 155); «Мне не дают… Я не могу быть… добрым…» (Д.З., с. 175). 

Оправдывает себя также после жестокого поступка с Лизой: «Но вот что я 

наверно могу сказать: я сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не от сердца, 

а от дурной моей головы» (Д.З., с. 176–177). 

Человек живой веры существует не как самобытный, но как заимствующий 

полноту жизни от Бога; опора на свой разум рождает гордость, желание пер-

венства, что мы и видим у «подпольного человека»: «Был у меня раз как-то и 

друг. Но я был уже деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его 

душой…» (Д.З., с. 140). 

Такая вера – это форма неверия. Не случайно библейское число «сорок лет» 

многократно повторяется в повести: «Тут сорок лет подполья» (Д.З., с. 115), 

«способен молча в подполье сорок лет просидеть» (Д.З., с. 121), «вот посадил бы 

я вас лет на сорок, в подполье» (Д.З., с. 121), «Я там сорок лет сряду к этим ва-

шим словам в щёлочку прислушивался» (Д.З., с. 122). Из Библии мы знаем, что 

сорок лет блуждания евреев стали наказанием за их неверие (Чис. 14: 34)
1
. 

В «Записках из подполья» показывается, что без живой веры человек не-

способен к доброму делу. В каждой из двух частей повести развивается сюжет, 

связанный с мотивом «доброделания». Вначале противопоставляются созерца-

тели и деятели. У первых препятствием к делу становится опора на сознание: 

«Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предва-

рительно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, 

себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где 

основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, 

у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, ещё 

первоначальнее, и так далее, в бесконечность» (Д.З., с. 108). 

Вторые оканчивают созерцанием. Почему? Они опираются на пять чувств, 

на законы природы и выводы естественных наук и математики. Но стать доб-

рым из логического доказательства невозможно, потому что средоточие чело-

века – воля, которая включает в себя всего человека, в том числе и его рассу-

док. Воля же без связи с Богом, без живой веры остаётся больной, то есть такой, 

которая проявляется не в согласии с благоразумием: «Неблагонравие, а след-

ственно, и неблагоразумие; ибо давно известно, что неблагоразумие не иначе 

происходит, как от неблагонравия» (Д.З., с. 116). 

Замыкание в созерцании образует клетку, из которой ищет выхода главный 

герой. В конце первой части появляется мотив духовной жажды: «Вру, потому 

что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, 

совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду» (Д.З., с. 102). 

Соответственно, ведущий мотив второй части – мотив влаги, воды, что сказалось 

                                                      
1
 http://bibliya-online.ru/chitat-knigu-chisla/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
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уже в названии «По поводу мокрого снега». В образах «подпольного человека» 

и Лизы, в их отношениях проявляется духовный смысл евангельского сюжета 

встречи Иисуса Христа с самарянкой у колодца. Напомним, Спаситель просит 

у самарянки воды и предлагает ей другую воду: «Всякий пьющий воду сию, 

возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаж-

дать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, теку-

щей в жизнь вечную» (Ин. 4: 13–14)
2
. 

В доме терпимости главный герой повести проповедует идеалы христиан-

ской семейной жизни. Говорит о том, что любовь – это тайна Божия, что это 

смысл, радость и счастье истинные. Лиза поверила проповеди, её сердце возро-

дилось к новой жизни. Поэтому она пришла к подпольному. Сцена, когда он 

просит у Лизы воды, символична (Д.З., с. 172). Она ему подаёт её, как упомя-

нутая нами выше самарянка Фотина, а он… Почему герой не становится источ-

ником воды, текущей в жизнь вечную? У него есть сознание высоты христиан-

ской веры, но живая вера требует дел: покаяния, самопожертвования, смирения. 

Ничего этого у подпольного, как уже было показано, нет. 

Итак, подводя итоги, укажем, что личный духовный опыт, чтение славяно-

филов помогают Ф.М. Достоевскому увидеть, что за сознанием находится та-

инственный центр личности, который доступен только живой вере. Этот мир 

зачастую закрыт от сознания и выражается в нём не прямо, а символически. 

В «Записках из подполья» показан внутренний мир человека, не знающего 

иной жизненной опоры, кроме сознания. При этом оно не является чем-то са-

модостаточным, зависит от более глубокого уровня – жизни сердца, в глубине 

которого, большей частью втайне от сознания, человек вступает в общение 

с Богом и знает Его, но ведает не рационально, а духовно. Из характера этих 

отношений формируется содержание сознания, что показано Достоевским 

в «Записках из подполья». До этой повести для художественного миросозерца-

ния писателя было характерно внимание к внутреннему миру человека, но 

именно в данном произведении впервые зависимость сознания от жизни сердца 

становится предметом художественного изображения. Представленное обстоя-

тельство позволяет говорить о том, что начиная с повести «Записки из подпо-

лья» духовный символизм становится основой художественного миросозерца-

ния Ф.М. Достоевского. 
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Abstract 

The paper discusses the Christian symbolism in the F.M. Dostoevsky’s novel “Notes from Under-

ground”. In particular, it deals with the relation between the spiritual experience of the writer and the art 

form of their works. The paper reveals the development of the Christian symbolic worldview of 

M.F. Dostoevsky during the writing of “Notes from Underground” and “Crime and Punishment”, as 

well as discusses the features of the Christian symbolism in its distinction from the sign. The conclusion 

has been made about the supreme nature of the Christian character. Therefore, the concept of ascetic 

symbolism which assumes the symbolic structure of the inner world of a person and their consciousness 

has been introduced. The symbolic structure of consciousness has been revealed through the distinction 

between two levels of consciousness (primary and secondary). 

The following methods have been used: approaches of the historical-cultural and comparative academic 

schools. 

The paper puts forward and defends the following thesis: the Christian symbolic worldview of 

F.M. Dostoevsky is formed in the novel “Notes from Underground” and the subsequent novel “Crime 

and Punishment” as the basis of his artistic thinking that gives rise to a new type of symbolization for 

the writer. The thesis has been developed by comparing the symbolism of F.M. Dostoevsky with 

the principles of symbolization in Gnosticism and German idealism. The paper examines the relation 

between the ideas of the story and the theological constructions of A.S. Homyakov, analyzes the motif 

of living and dead faith in “Notes from Underground”, and concludes about the nature of the Christian 

symbolism in the story. 

Keywords: F.M. Dostoevsky, Christian symbolism, natural reasoning, motif of living and dead 

faith, “Notes from Underground” 
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УДК 821.161.1Булгаков 

ФУНКЦИИ «ТЕАТРАЛЬНОГО» СЮЖЕТА 

В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ВОДЕВИЛЕ М.А. БУЛГАКОВА 

«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ» 

М.А. Шеленок 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, 410012, Россия 

Аннотация 

В статье выявляется роль «театрального» сюжета, свойственного классическому 

водевилю, в структуре пьесы М.А. Булгакова «Иван Васильевич» (1934–1936). Раскры-

ваются пародийный характер развития водевильной сюжетной линии (жена-актриса, по-

кидающая мужа – изобретателя машины времени – ради создания союза с режиссёром) и 

её функции. Отмечается, что игра с классическим «театральным» сюжетом является 

лишь одним из проявлений театрализации всего художественного пространства в произ-

ведении. Водевильная природа основного действия проявляется не только в путанице, 

неузнавании, но и в сквозной театрализации, использовании игровых возможностей пе-

ресечения персонажами границы времени, введении героя-плута/актёра в жизни, язы-

ковой игре и т. д. Обозначена органичность игровой водевильной поэтики для творче-

ства М.А. Булгакова – «театрального» человека, в художественном мире которого 

«жизнь играет», рождая неожиданные ситуации, ведущие к стремительному развитию 

действия, что характерно для водевиля как жанра. 

Ключевые слова: М.А. Булгаков, «Иван Васильевич», фантастический водевиль, 

театральный сюжет, игровая поэтика, театрализация, сатира 

 

 

Один из традиционных водевильных сюжетов – история из театральной 

жизни, в центре которой, как правило, творческое становление («восхожде-

ние») провинциальной актрисы (реже актёра). Запутанная интрига, осложнён-

ная ложными ситуациями, обманом, нередко сопряжена с развитием любовно-

го конфликта (см. [1–3]). В советскую эпоху «театральный» сюжет претерпева-

ет изменения, обусловленные как эстетическими поисками авторов, так и но-

выми злободневными проблемами бытового и социально-политического харак-

тера (в качестве яркого примера можно привести водевиль В.В. Шкваркина 

«Лира напрокат» (1927) (см. об этом [4])). Оригинальной трансформацией яв-

ляется пьеса М.А. Булгакова «Иван Васильевич» (1934–1936). Данное произве-

дение неоднократно становилось объектом изучения (см. [5–11]): исследователи 

обращали внимание на историю создания, разницу в редакциях, сатирическую 

проблематику, карнавальную поэтику, элементы утопии. Практически все опре-

деляли жанр пьесы как сатирическую комедию, где объектами разоблачения 
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выступили мещанство, стяжательство, приспособленчество, «квартирный во-

прос», проблемы снабжения, бюрократизм, псевдоискусство, тирания как спо-

соб управления государством. Однако более точным, на наш взгляд, является 

жанровое определение, предложенное Ю.В. Бабичевой, – «фантастический во-

девиль» [6, с. 138]. Исследователь не даёт развёрнутого анализа поэтики, сводя 

«водевильность» сюжета лишь к путанице, возникшей вокруг перемещённых 

во времени Грозного и Бунши. Мы считаем, что водевильная поэтика в тексте 

пьесы намного богаче и обнаруживается не только на тематическом уровне, но и 

благодаря авторской игре с «театральным» сюжетом, театрализации поведения 

персонажей и шире – всего художественного пространства «Ивана Васильевича». 

Е.Г. Серебрякова, основываясь на работах А.З. Вулиса [12], А.А. Нинова [13], 

В.И. Немцева [14], Р. Джулиани [15], отмечает, что театрализация булгаковских 

произведений (прозы наравне с драматургией) осуществляется на всех уровнях 

текста: 

 тематическом – обращение автора к теме театральной жизни, введение 

сюжетных мотивов, образов, символов театра, эстрады, цирка; 

 жанровом – соединение в пределах одной конструкции жанровых прин-

ципов мениппеи, мистерии, буффонады, сатиры;  

 структурно-стилистическом – развитие событий в разных пространст-

венно-временных пластах, каждому из которых соответствует свой эмоциональ-

ный и стилистический тон;  

 лексическом – речь персонажей, обильно снабжённая сценической, эст-

радной, цирковой терминологией [16, с. 10–11]. 

В связи с этим, на наш взгляд, следует говорить о «театральном» сюжете 

в пьесе «Иван Васильевич» в двух аспектах: 

1) трансформация классического «театрального» сюжета; 

2) сквозная театрализация действия с использованием игровых возможно-

стей пересечения героями границы времени, языковой игры, введением героя-

плута/актёра в жизни и т. д. 

В.В. Химич отмечает: «В динамике действия булгаковских произведений 

невероятные сломы оказываются предпочтительнее прямолинейности движения 

к определённой точке. Вследствие этого не просто событие привлекает писателя, 

но – “случай”, который являет собой… “всё неожиданное, непредвиденное, 

нечаянное”. <…> Особое положение “случая” в структуре действия входит в эс-

тетическое задание булгаковских произведений» [17, с. 138]. И далее: «Ситуация 

игры… встречается в произведениях Булгакова именно с таким значением – 

случая» [17, с. 148]. Внезапный случай – основа действия любого водевиля. Жан-

ровую доминанту пьесы «Иван Васильевич», возможно, определило тяготение 

Булгакова как «театрального» человека к поэтике «случайного». В художествен-

ном мире драматурга «жизнь играет», рождая неожиданные ситуации, ведущие 

к стремительному развитию действия (характерно для жанра водевиля), позво-

ляя автору одновременно «воссоздать хаотическую невнятицу повседневно-

сти… и подняться к философским обобщениям через серию… внезапностей» 

[17, с. 149]. 

Цель нашего исследования – проанализировав поэтику пьесы М.А. Булгакова 

«Иван Васильевич», выявить функции «театрального» сюжета в произведении. 
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Одной из ведущих сюжетных линий произведения является история моло-

дой киноактрисы Зинаиды. Примечательно, что именно она указана первой 

в списке действующих лиц. Булгаков пародийно обыгрывает традиционные 

водевильные коллизии. Зинаида уже не начинающая артистка из провинции, 

а москвичка, имеющая определённый успех в кинематографических и теат-

ральных кругах, которую соседи зовут исключительно по имени-отчеству – 

Зинаида Михайловна. Чтобы обеспечить себя возможностью постоянно играть 

главные роли, Зинаида, понимающая, что для достижения подобной цели важно 

иметь в лице режиссёра мужа или любовника, покидает очередного своего су-

пруга – изобретателя машины времени Тимофеева – ради молодого кинорежис-

сёра Якина. Однако из-за собственной ветрености она поддаётся на обман по-

следнего, наивно полагая: «Не может же он каждую минуту врать» (ИВ, с. 141). 

Действие в пьесе, собственно, начинается с расставания мужа (инженера Тимо-

феева) и жены (Зинаиды), уходящей к любовнику (Якину). Так вводится цен-

тральный в пьесе любовный треугольник, а воспоминание Тимофеева о «бег-

стве» Зинаиды будет проходить сквозной репликой, через все его речевые партии, 

претерпевая эмоционально-оценочные изменения. Например, сначала наедине 

с собой он рассуждает: «Как же я так женился? На ком? Зачем? <…> А впрочем, 

я её не осуждаю» (ИВ, с. 142). Во время диалога с главной сплетницей – женой 

управдома – спокойно объясняет ситуацию: «Я ничего не могу передать Зинаиде 

Михайловне, потому что она уехала. <…> С любовником на Кавказ» (ИВ, 

с. 142), чем вызывает удивление со стороны собеседницы. В разговоре с Буншей, 

который его явно раздражает, изобретатель, стремясь избавиться от управдома, 

подчёркивает трагичность ситуации: «Меня жена бросила, а вы меня истязае-

те» (ИВ, с. 144). А в беседе с Иваном Грозным инженер даёт уже ироническую 

характеристику происходящего: «Моя боярыня со своим любовником Якиным 

на Кавказ сегодня убежала» (ИВ, с. 150). Но тут же уточняет: «Они любят друг 

друга, ну и пусть будут счастливы» (ИВ, с. 150), таким образом, демонстрируя, 

что для него все бытовые конфликты кажутся мелкими по сравнению с созда-

нием машины времени и использованием её во благо человечества. 

При этом в «Иване Васильевиче», в отличие от повестей «Роковые яйца» 

(1924), «Собачье сердце» (1925), а также пьес «Адам и Ева» (1931), «Блажен-

ство» (1929–1934), сюжет научного изобретения не имеет самостоятельной 

ценности: он условие создания водевильных ситуаций, рождающихся благодаря 

авторской игре временными планами. Само путешествие во времени выглядит 

театрально: «Стенка между комнатами исчезла» (ИВ, с. 145) «Стенка становится 

на место» (ИВ, с. 145); «Стенка распадается, и рядом с палатой появляется ком-

ната Тимофеева» (ИВ, с. 168), будто поднимается/опускается занавес. Кроме 

того, сюжетная линия «машины времени» имеет чисто водевильное завершение: 

Иван Грозный в ярости на Буншу и Милославского, отдавших Кемь шведам, 

разбивает аппарат (ИВ, с. 169). 

Пародийным является эпизод «ссоры» супругов, когда Зинаида произносит 

монолог, отвечая на свои же вопросы, которые, по её мнению, должен задавать 

любой ревнивый муж. Героиня пытается сыграть сцену расставания, однако 

Тимофеев не принимает игры и реагирует спокойно, вызывая у артистки раз-

дражение: «Только не возражай мне… и не нужно сцен. Почему люди должны 
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расстаться непременно с драмой? Ведь согласись, Кока, что это необязательно. 

Это настоящее чувство, а всё остальное в моей жизни было заблуждением… 

Ты спрашиваешь, кто он? И конечно, думаешь, что это Молчановский? Нет, при-

готовься: он кинорежиссёр <…> Якин. <…> Однако это странно! Это в первый 

раз в жизни со мной. Ему сообщают, что жена ему изменила, ибо я действительно 

тебе изменила, а он – “так”! Даже как-то невежливо! <…> Ты спрашиваешь, где 

мы будем жить? <…> когда мы вернёмся, ему должны дать квартиру в новом 

доме, если, конечно, он не врёт… <…> Однако я всё-таки поражаюсь твоему 

спокойствию! И даже как-то тянет устроить тебе сцену» (ИВ, с. 141). Оконча-

тельно игра в высокие отношения разрушается при упоминании о московской 

прописке, которой неверная супруга может лишиться: «Но ты пока не выписы-

вай меня всё-таки» (ИВ, с. 142). 

Во втором действии Зинаида, выступающая в амплуа обманутой невесты/лю-

бовницы, устраивает сцену «разоблачения обманщика», произнося пафосные мо-

нологи в адрес Якина. Последний, чтобы не давать объяснений, выступает в роли 

«режиссёра на репетиции», оценивающего речевые партии Зинаиды Михайловны: 

Зинаида. Какой подлец! Всё разрушено! И я… зачем же я открыла всё этому свя-

тому человеку?.. <…> Арнольд Савельич, вы негодяй! 

Якин. Боже, какие слова! Зиночка, это недоразумение, клянусь пятой кинофабрикой! 

Зинаида. Недоразумение!.. Он объяснит!.. Я бросаю мужа <…> Еду к этому под-

лецу и… 

Якин. Зина, какие слова!.. (ИВ, с. 151). 

Далее из диалога следует, что Якин якобы репетировал любовную сцену 

с некой дамой, что вызвало ревность Зинаиды. Однако её больше расстроил не 

факт измены Якина, а то, что «курносая конкурентка» будет сниматься в том же 

якинском фильме, что и она. Чисто водевильным является внезапное появление 

Грозного во время спора о том, кто играет роль Бориса Годунова в постановке 

другого режиссёра: 

Зинаида. Нет Иоанна? Простите, я уже репетировала с ним. <…> 

Якин. Репетировать за моей спиной? Это предательство, Зинаида! Кто играет Бо-

риса, царя? Кто? 

Иоанн (выходя из-за ширмы). Какого Бориса-царя? Бориску?! 

Зинаида и Якин застывают. 

А подойди-ка сюда, холоп! <…> 

Якин. Как, вы действительно репетируете? Боже, какой типаж! (ИВ, с. 152).  

Все последующие реплики Грозного будут восприниматься режиссёром 

как актёрская игра, которой он будет восторгаться: «Браво! <…> Замечательно! 

Поразительно! Невиданно!.. Я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой?! <…> Браво!! 

Зинаида, как же вы скрывали от меня это?!» (ИВ, с. 152), пока царь не захочет 

собственноручно казнить Якина. Таким образом, Булгаков использует приём 

«театр в театре» через принятие игры одними персонажами и непринятие дру-

гими (напуганный Шпак, например, решит полностью дистанцироваться: «Эта 

роль ругательная, и я прошу её ко мне не применять» (ИВ, с. 154)). 

В этом же действии дана развязка любовного сюжета, в целом оптимисти-

ческая: поссорившиеся влюблённые (Зинаида и Якин) мирятся и даже получают 

дары от царя, выступившего в качестве свахи: 
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Иоанн. Любишь боярыню? 

Якин. Люблю безумно!.. 

Иоанн. Как же её не любить? Боярыня зельною красотою лепа, бела вельми, черв-

лёна губами, бровьми союзна, телом изобильна… <…> женись, хороняка! Князь отпус-

кает её. 

Якин. Прошу вашей руки, Зина! 

Зинаида. Вы меня не обманете на этот раз, Арнольд? Я так часто была обманута… 

Якин. Клянусь кинофабрикой! <…> 

Иоанн. Не перебивай царя! Понеже вотчины у тебя нету, жалую тебя вотчиной в 

Костроме. (Зинаиде.) А тебе приданое, на… (Дарит золотые монеты.) (ИВ, с. 154–155). 

Сам царь на протяжении действия по-водевильному комичен: всё время 

прячется то на чердаке, то за ширмой, то под столом; подслушивает; многого 

пугается. Его приступы гнева сопровождаются поступками, вызывающими не 

столько устрашение, сколько смех (например, эпизод, в котором царь, разо-

злившийся на Ульяну Андреевну, выбрасывает отобранную у неё селёдку (ИВ, 

с. 157)) и воспринимаются окружающими как бытовое хулиганство: «Иван Ва-

сильевич!.. Вы выпивши… только вы не хулиганьте. <…> Вот так пьян! <…> 

Мы на вас коллективную жалобу подадим!» (ИВ, с. 157). Он не притворяется 

управдомом и остаётся самим собой, несмотря на «маскировку» (по совету Зи-

наиды, надевает вещи Милославского и очки Бунши, из-за чего становится 

окончательно похож на последнего). 

Бунша же вечный самозванец. Ещё до переодевания в царское облачение он 

имел мнимое амплуа: выдавал себя за сына кучера, что должно было, по его мне-

нию, обеспечивать ему «рабоче-крестьянское» происхождение: «…Не называйте 

меня князем, я уж доказал путём представления документов, что за год до моего 

рождения мой папа уехал за границу, и, таким образом, очевидно, что я сын 

кучера Пантелея» (ИВ, с. 144). Он выступает и как мнимый пролетарий, и как 

мнимый князь, мнимый царь (в зависимости от возникшей ситуации). Не случай-

но Тимофеев даёт Бунше следующую характеристику: «Вы, старый зуда, слоняе-

тесь по всему дому, подглядываете, ябедничаете и, главное, врёте!» (ИВ, с. 144). 

Управдом-приспособленец кричит на каждом углу, что если бы у него были вну-

ки, он сразу же отдал бы их в пионерию, в духе времени он вместе со своей женой 

распространяет клеветнические слухи о жильцах дома. Таков, например, слух об 

инженере (который, как выяснится позже, пустила Ульяна Андреевна): «…Во 

флигеле дамы уже говорят, что вы такой аппарат строите, чтобы на нём из-под 

советской власти улететь» (ИВ, с. 144). Ряд высказываний управдома раскрывает 

его подлинную роль в жизни жильцов – того, кто должен не просто подглядывать, 

подслушивать (типичные действия водевильного персонажа), но и доносить:  

 «Я – лицо, занимающее ответственнейший пост управдома, и обязан 

наблюдать» (ИВ, с. 144);  

 «Я по двору прохожу и содрогаюсь. Все окна раскрыты, все на подокон-

никах лежат и рассказывают про советскую жизнь такие вещи, которые расска-

зывать неудобно» (ИВ, с. 144).  

«Проговорки» Бунши звучат весело и вроде бы несерьёзно, но они во мно-

гом раскрывают суть времени. Через реплики управдома, находящегося в про-

шлом, проговариваются современные страхи и табу:  
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 «Я ни за какие деньги с иностранцами не стану разговаривать» (ИВ, с. 163);  

 «Я не согласен королю пламенные приветы передавать. Меня обще-

ственность загрызёт» (ИВ, с. 164);  

 «В присутствии служителя культа я не могу находиться <…> я погиб» 

(ИВ, с. 165). 

Характеристики политической жизни 30-х годов XX в., введённые в игро-

вой форме (через соотношение времён, благодаря которому прошлое остраняет 

современность), являются, на наш взгляд, проявлением идейно-художественных 

возможностей жанра фантастического водевиля. Как справедливо заметил 

Я.С. Лурье, полное отсутствие артистических способностей и таланта у Бунши 

«не мешает ему с помощью Милославского исполнять роль царя» [7, с. 320]. 

Исследователь считает важным отметить разделяемую им позицию В.А. Каве-

рина, согласно которой «короля делает свита» (Н. Макиавелли): «…У управдома 

“всё получается; несмотря на то, что Бунша необычайно, поразительно глуп, он 

бы и без посторонней помощи управился бы с дьяками, которые поминутно 

кидаются в ноги, с опричниками, которым можно приказать что угодно, с пат-

риархом… Порядки таковы, что управиться, в общем и целом, не так уж труд-

но”» [7, с. 320]. Таким образом, в подтексте булгаковской пьесы обнаружива-

ется трагедийное наполнение. Избегая лобовой сатиры, драматург показывает, 

что порождаемый тиранией страх способен подчинить волю народа, сделать 

его тупой массой, готовой подчиниться любому «рявкнувшему» самозванцу. 

Благодаря игре временными планами данная ситуация проецируется на совре-

менную автору эпоху. 

Попытки бездарного управдома вжиться в роль царя оказываются успеш-

ными также благодаря ловкой театральной импровизации Жоржа Милослав-

ского. Последний является плутом и выступает в качестве катализатора дей-

ствия, легко меняет маски, выдавая себя чаще всего за актёра или даже актрису. 

Так, представившись приятелем Шпака, он подчёркивает: «Я артист государ-

ственных больших и камерных театров» (ИВ, с. 146); а самому Шпаку перед 

тем сообщает: «Говорит одна артистка… <…> Нет, блондинка… Контральто… 

<…> Моя фамилия таинственная… Из Большого театра» (ИВ, с. 143). Он легко 

и изящно обманывает любого своего собеседника (Шпак до последнего момента 

будет уверен в том, что его обокрала артистка-блондинка из Большого театра). 

Следует отметить описание внешности Милославского: «с артистическим бри-

тым лицом человек»
1
 (ИВ, с. 142). Наибольшее количество переодеваний именно 

у этого персонажа. Изначально Жорж меняет свой дурной костюмчик на солид-

ный костюм Шпака (ИВ, с. 143), позже облачается в боярина (ИВ, с. 160), а в 

финале снимает боярское облачение, объясняя свой вид тем, что он якобы «с 

маскарада, из парка культуры и отдыха» (ИВ, с. 169). Именно с его подачи 

Бунша переодевается в царя (одежда обнаружена случайно: «Ура, пофартило!» 

(ИВ, с. 160)). Он выступает как режиссёр: «гримирует» Буншу, объясняет ему, 

что говорить и как себя вести, в частности: 

                                                      
1
 Выделено курсивом у Булгакова. – М.Ш. 
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 «Садись за стол, бери скипетр… Дай зубы подвяжу, а то не очень по-

хож… Ой, халтура… <…> Садись, занимайся государственным делом. <…> 

Царь и великий князь… повторяй… всея Руси» (ИВ, с. 160);  

 «Рявкни на них, а то они не слушают» (ИВ, с. 161);  

 «Да накричи ты, наконец, на него, великий государь, натопай ножками!» 

(ИВ, с. 162). 

Но управдом портит его спектакль либо молчанием, либо глупыми ответами 

(например, когда дьяк пытается узнать личность Милославского, мнимый царь 

представляет своего спутника как приятеля Антона Семёновича Шпака (ИВ, 

с. 161)), а в эпизоде с царицей надевает абсолютно неуместное пенсне (ИВ, с. 167). 

Милославский – актёр по призванию, его постоянно тянет к игровым мистифи-

кациям (ему важно не просто украсть, а сделать это красиво), характерно, что 

при этом он любит поговорить о театре: 

Милославский. Ну, вот. А ты, Федя <…> мне очень понравился. <…> я тебя выучу 

в театр ходить… Да, ваше величество, надо будет театр построить. 

Бунша. Я уже наметил кое-какие мероприятия и решил, что надо будет начать 

с учреждения жактов
2
. 

Милославский. Не велите казнить, ваше величество, но, по-моему, театр важнее 

(ИВ, с. 166). 

Однако вора театр интересует в большей степени не как храм искусства, а как 

место большого скопления народа, где легко можно что-нибудь украсть: 

«В театрах это постоянно в буфетах. Смотреть надо за вещами, когда в комнату 

входишь» (ИВ, с. 165). Кроме того, на наш взгляд, не исключено, что Жорж Ми-

лославский – это не настоящее имя героя, а воровской псевдоним, артистически 

изящный, то есть ещё одна мистификация персонажа. 

Булгаков избегает сугубо развлекательных словесных дуэлей, характерных 

для массового водевиля. Его диалоги, построенные преимущественно на совме-

щении советского новояза и канцелярских клише с древнерусской лексикой, не 

только создают комический эффект, но и рождают сатирический подтекст. Так, 

Милославский всё время сравнивает минувшее с днём сегодняшним. В сцене, 

когда накрывают пиршественный стол, он говорит, что даже в отеле «Метро-

поль» сервис оставляет желать лучшего: «Нет, у них [в Древней Руси] хорошо 

поставлено дело. В “Метрополе” ждёшь, ждёшь, пока тебе салатик подадут… 

Душу вымотают!..» (ИВ, с. 166); пытаясь оправдать своё положение при цар-

ском дворе, даёт объяснение в советской стилистике: «А я, наоборот, Жорж. 

И этому бандиту двоюродный брат. Но я от него отмежевался» (ИВ, с. 161). 

Изображая царского писаря, он подражает не столько дьяку, сколько поведе-

нию советского бюрократа: «Так вы говорите… царь и великий князь?.. Напи-

сал. Запятая… Где это наш секретарь запропастился? <…> В чём дело, това-

рищи? Я вас спрашиваю, драгоценные, в чём дело? Какой паразит осмелился 

сломать двери в царское помещение? Разве их для того вешали, чтобы вы их ло-

мали? (Бунше.) Продолжайте, ваше величество… челом бьёт… точка с запя-

той… (Опричникам.) Я жду ответа на поставленный мною вопрос» (ИВ, с. 160). 

                                                      
2
 Аббревиатура, расшифровываемая как жилищно-арендное кооперативное товарищество (http:// 

sovdep.academic.ru/1032/жакт). 
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Другой пример – фраза Якина, напуганного царём: «Клянусь киносергием пре-

подобным радонежским!..» (ИВ, с. 155). Данная режиссёром-халтурщиком 

клятва, равно как и его предыдущие клятвы кинофабрикой, которые он произ-

носит не всегда к месту, является остроумной находкой М.А. Булгакова, пока-

зывающего современных людей, утративших веру, но чувствующих необходи-

мость в критической ситуации обратиться к «высшим силам». Таким образом, 

автор вводит сатирическую характеристику персонажей и современной дей-

ствительности. 

Важное место в третьем действии занимают музыкально-танцевальные но-

мера, в которых соединяются элементы старого и нового, высокого и низкого, 

что рассчитано на комический эффект. Так, во время пения церковного хора 

Милославский «поёт что-то весёлое и современное» (ИВ, с. 165), а затем вме-

сте с Буншей учат гусляров, чьё пение не понравилось самозванцу, популярной 

в 30-е годы музыке: 

Гусляры заиграли и запели. 

Гусляры (поют). А не сильная туча затучилася… А не сильные громы грянули… 

Куда едет собака крымский царь… 

Бунша. Какая это собака? Не позволю про царя такие песни петь! <…> (Дьяку.) Ты 

каких это музыкантов привёл? <…> Пускай они румбо играют! <…> 

Бунша напевает современный танец, гусляры играют его. 

Бунша. <…> (Танцует с царицей.) <…> 

Милославский. <…> (Танцует с дьяком.) (ИВ, с. 168). 

Отметим, в эпизоде с царицей Булгаков пародирует любовный треуголь-

ник, участниками которого становятся Ульяна Андреевна – мнимый царь – 

Марфа Васильевна, царица. Пьяный Бунша, желающий уединиться с Марфой 

Васильевной в отдельном кабинете, лихо отплясывает с нею «срамные танцы» 

(ИВ, с. 168), тогда как царица, не замечающая подвоха, думает, что перед ней за-

конный супруг (обман раскроется только при вести о бунте опричников). Управ-

дом в этот момент как бы восстаёт против собственной жены: «Боюсь, чтобы не 

вышло недоразумение с Ульяной Андреевной. Она, между нами говоря, отрица-

тельно к этому относится. А впрочем, ну её к черту, что, я её боюсь, что ли?» 

(ИВ, с. 167), однако в финале будет каяться и оправдываться, чтобы избежать 

расправы: «Ульяна Андреевна! <…> я царствовал, но вам не изменил <…> Ца-

рицей соблазняли, дьяк свидетель!» (ИВ, с. 169). 

Финал произведения можно воспринимать как оптимистический, коль скоро 

раскрываются многочисленные обманы-путаницы: 

1) настоящий царь отправляется в своё время, где его признают опричники 

и дьяк; 

2) обворованный Шпак, увидевший свой костюм на Милославском, сразу 

распознаёт в нём вора: «Держите его! Мой костюм! <…> Воры! Воры! Они же 

крадут, они же царями притворяются!» (ИВ, с. 169). 

В итоге все отрицательные элементы – и лживый управдом, и домушник – 

будут арестованы. Однако игра Милославского не заканчивается, поскольку 

в своей финальной реплике (и последней в целом) он предлагает новый обман: 

«А насчёт панагии, товарищи, вы не верьте – это мне патриарх подарил» (ИВ, 

с. 170), раскрытие которого выносится уже за пределы сценического действия. 
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Если же мы обратимся ко второй редакции, то искусственное приращение, 

сделанное по просьбе театра, – эпилог с пробуждением Тимофеева – упрощает 

финал. Выясняется, что любовный треугольник (изобретатель – Зинаида – Якин) 

был мнимым, так как существовал лишь в сновидениях инженера. Таким обра-

зом, действие пьесы заканчивается разрешением любовного конфликта – благо-

получным воссоединением супругов: 

Тимофеев. Ты где сейчас была? 

Зинаида. На репетиции. 

Тимофеев. Скажи мне, только правду. Ты любишь Якина? <…> Не притворяйся. 

<…> Ну, словом, он ваш кинорежиссёр. 

Зинаида. Никакого Якина-режиссёра нету у нас. <…> 

Тимофеев. Ура! (ИВ2, с. 405). 

Итак, подведём некоторые итоги. Традиционный сюжет об актрисе играет 

подчинённую роль в общем действии булгаковской пьесы и развивается паро-

дийно. Зинаида, несмотря на то что указана в списке действующих лиц первой, 

всё же не является центральным персонажем. В тексте довольно иронически 

воссоздаются отношения между актрисами и режиссёрами (линия Зинаида – 

Якин). Нет традиционного для классического водевиля сочувствия героине, 

хотя нет и осуждения. Иронически переосмысленные коллизии «театрального» 

водевиля в сочетании с любовными перипетиями придают фантастическому 

действию пьесы бытовую и психологическую укоренённость, лишают образ 

изобретателя машины времени (Тимофеева) схематичности. 

М.А. Булгаков создаёт свой вариант жанра, в котором пародирует классиче-

ские водевильные приёмы, сюжетные ходы и персонажей. Поведение действу-

ющих лиц театрализовано, но по-разному. Так, прослеживается авторская иро-

ния в адрес «заигравшихся» персонажей: актрисы Зинаиды и режиссёра Якина, 

которым противопоставлен Жорж Милославский – плут, чья игра выглядит 

более естественно, изящно и даёт ироническую оценку советской действитель-

ности 30-х годов XX в.  

Фантастическое начало позволяет автору «поиграть» не только на комизме 

ситуаций при перемещении во времени, но и на драматическом сходстве эпох и 

тем самым привнести в водевиль серьёзное, а в подтексте и трагическое напол-

нение. Таким образом, Булгаков выводит советский водевиль на новый уровень 

не только за счёт фантастики, гротеска и острого сатирического наполнения, но 

и благодаря игровой модификации традиционного для водевильного жанра 

XIX в. «театрального» сюжета. 
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Abstract 

This paper conceptualizes an important literary problem: the transformation of the vaudeville genre 

in the Russian drama of 1920–1930. The relevance and novelty of the research are due to identification of 

the role of the “theater” plot, which is typical of the classic vaudeville, in the structure of the play “Ivan 

Vasilievich” by M.A. Bulgakov (this aspect has not been taken into consideration in the works of 

the Bulgakov scholars). 

The study aims is to reveal the specifics of the “theatrical” plot and its functions in M.A. Bulgakov’s 

work. 

Based on the results of the study, the following conclusions have been made. The traditional plot 

about the actress is subordinate in the storyline of the play “Ivan Vasil’evich” and develops as a parody. 

The ironically interpreted plot twists of “theatrical” vaudeville and love collisions make fantastic action 

of the play more typical if common life and psychologically deeper, and the image of the time ma-

chine’s inventor becomes less schematic. M.A. Bulgakov creates a new version of the genre, in which 

he mocks the classic vaudeville tricks, plot moves, and characters. The behavior of characters is theatrized, 

but in different ways. Thus, there is the author’s irony towards the characters that are carried away with 

their own playing (the actress Zinaida and the director Yakin), who are opposed to George Miloslavsky, 

a rogue, whose acting looks more natural, elegant, and gives an ironic assessment of the Soviet reality of 

the 1930s. The fantastic beginning allows the author to “play” not only with comic situations while 

travelling in time, but also with the dramatic similarity between the time periods, thereby introducing 

some serious moments and a tragic subtext into the vaudeville. Thus, M.A. Bulgakov brings the Soviet 

vaudeville to a new level with the help of not only fiction, grotesque, and sharp satirical wit, but also 

play modification of the “theatrical” plot traditional for the vaudeville of the 19th century. 

Keywords: M.A. Bulgakov, “Ivan Vasil’evich”, fantastic vaudeville, theatrical plot, play poetics, 

theatricalization, satire 
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ВЛИЯНИЕ ЖИТИЙНОЙ ТРАДИЦИИ  
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Аннотация 

Статья посвящена функционированию житийной традиции в творчестве Юрия Ка-

закова (1927–1982). В обзоре исследований обозначается активный интерес к рецепции 

древнерусской литературы в XX в., что связывается с её особой спецификой: канонич-

ностью, с одной стороны, и многоаспектностью ‒ с другой. Указываются причины об-

ращения русского писателя второй половины XX в. к житийной традиции: «скрытая» 

религиозность и интерес к проблеме национального характера. Выявляются формы влия-

ния этой традиции на его рассказы, прежде всего в свете воплощения образа детства. Ма-

териалом исследования является раннее произведение «Никишкины тайны» (1957), кото-

рое соотносится на различных уровнях с текстом Жития Сергия Радонежского, написан-

ным Епифанием Премудрым. Авторами отмечено сходство с житийным прототипом 

в изображении не только внешности, но и внутренних качеств литературного героя Ка-

закова. Писатель, опираясь на важную для жития тему всеобщности, равенства всего 

живого, вводит в рассказ мотив тайны «немой души» природы, которую стремится 

постичь ребёнок. В заключение делается вывод о сложном характере функционирова-

ния житийной традиции в прозе Юрия Казакова. Направленность на житийный канон 

приводит к попытке утвердить правомочность существования типа сознания, ориенти-

рованного на веру в гармоничное существование в рамках Божьего промысла. Однако 

происходит и внутренняя полемика с таким типом сознания. 

Ключевые слова: Ю.П. Казаков, Епифаний Премудрый, Сергий Радонежский, 

русская литература XX века, житийная традиция, древнерусская литература, образ дет-

ства, «Никишкины тайны» 

 

 

Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – писатель, вошедший в отечественную 

литературу в период «оттепели». Он заявил о себе прежде всего как продолжа-

тель классической традиции. В середине 60-х годов литературовед А.А. Нинов 

определяет причины отказа автора от жёсткого социального детерминизма тех 

или иных процессов. По его мнению, это вытекает из потребности «обратиться 

к традициям русских классиков, полнее использовать национальное достояние 
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родной литературы» [1, с. 269]. Отсюда точная, хотя и звучащая несколько па-

радоксально, формулировка литературной новизны Казакова, а именно «вос-

становления ценностей, исторически не исчерпавших себя» [1, с. 269]. И сам 

писатель говорит об этом в одном из своих интервью: «Думаю, что задача ли-

тературы – изображать именно душевные движения человека, причём главные, 

а не мелочные. Потому до сих пор для нашей литературы главная фигура Лев 

Толстой. Дворянство, помещики, крепостное право – всё это ушло, а читаешь 

с прежним наслаждением, как сто лет назад. Не ушли описанные им движения 

души. Толстой современен» [2, с. 316–317]. 

Традиция житийной литературы является одной из традиций, которая акту-

ализируется в творчестве данного писателя. 

Следует сказать, что проблема рецепции древнерусской литературы, в част-

ности её житийной составляющей, в культуре Нового времени обозначилась 

в 90-е годы XX в. Интерес к ней сохраняется и сегодня. Так, в диссертационных 

работах И.В. Бобровской [3], Д.М. Бычкова [4], Н.В. Лукьянчиковой [5], 

A.C. Растягаева [6], которые выполнены в начале XXI столетия, в целом утвер-

ждается идея того, что такой интерес именно к агиографии определяется её 

многоаспектностью. Каноничность жития привлекает писателей, пребывающих 

в поисках основ в эпоху деструктуризации культуры, в том числе и литературы. 

Глубинная смысловая многосоставность жанра даёт возможность выявлять 

общее и различное в представлениях о главных ценностях бытия. 

Обращаются современные исследователи также к проблеме форм взаимо-

действия писателей ХХ в. с житийной традицией. Например, М.Н. Климова 

в статье «К изучению житийной традиции в русской литературе XIX – XX ве-

ков» указывает на обильность и в то же время некоторую бессистемность мате-

риала по этому вопросу, стремится его сгруппировать, выделяя формы обра-

щения к агиографической традиции. Одной из них, по мнению автора, является 

внесение в произведение Нового времени отдельных элементов «конкретного 

жития или целой агиографической группы» [7, с. 156]. 

Именно такая форма используется в творчестве Ю.П. Казакова, чьё обра-

щение к житийным мотивам оказалось связано с поисками истоков националь-

ного характера. Писателя, вся жизнь которого пришлась на советскую эпоху, 

отличает своеобразная «скрытая» религиозность, которая в целом была харак-

терна для определённой части общества в 60–70-е годы. В письмах, личных 

беседах прозаика обнаруживается его устойчивый интерес ко всему, связанному 

с христианством и святостью. В.И. Лихоносов сообщает о частых приглашениях 

Казакова съездить с ним в Лавру
1
, упоминает о его знакомстве с дочерью рус-

ского религиозного философа В.В. Розанова и его сочинениями [8, с. 93]. 

По свидетельству вдовы писателя
2
, Юрий Павлович очень любил и часто пере-

читывал книгу Г.П. Федотова «Святые Древней Руси» (1931). 

Обращение к житийной традиции у Ю.П. Казакова в основном проявилось 

в образах героев-детей, которые в ряде рассказов писателя близки по типу ге-

роям древнерусских житий в детстве и отрочестве. 

                                                      
1
 Имеется в виду крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви в центре Сергиева 

Посада Московской области, на реке Кончуре – Свято-Троицкая Сергиева Лавра (http://www.stsl.ru/). 
2
 Из личной беседы Н.Г. Махининой с Т.М. Судник. 
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Герои-дети в древнерусской литературе не столь уж многочисленны, но при-

сутствуют. Это во многом оказалось связано с тем, что описание детства святого ‒ 

главного героя житийного текста ‒ было обязательным в соответствии со сло-

жившейся традицией. Житие, как известно, имело трёхчастную композицию. 

Первая и последняя его части были своего рода вступлением и заключением ав-

тора, содержали обращение к Богу с молитвой о помощи, мотивировали выбор 

героя, включали элемент самоуничижения. Центральная, основная часть повест-

вовала о жизни святого с самого его рождения до смерти. Традиция предполагала 

также рассказ о благочестивых родителях героя и повествование о его детстве – 

спокойном, тихом, наполненном уединением, глубоким созерцанием и молит-

вой. Описание детства часто было схематичным и в большой степени подверга-

лось влиянию традиции и литературного этикета. Тем не менее отдельные жи-

тийные произведения содержат достаточно полный рассказ об осенённом Божьей 

благодатью отроке. Таковым в первую очередь является «Житие Сергия Радо-

нежского», написанное Епифанием Премудрым (Ж.С.Р.). На наш взгляд, именно 

оно могло во многом повлиять на создание образа мальчика в рассказе 

Ю.П. Казакова «Никишкины тайны» (1957). Писателя привлекала личность Сер-

гия Радонежского. Казаков построил дом в Абрамцеве. Часто посещал, как уже 

говорилось выше, Троице-Сергиеву Лавру. С самим же житием он мог познако-

миться через устные пересказы матери, которая была верующим человеком, 

а позже по книгам Г.П. Федотова (1886–1951) и Б.К. Зайцева (1881–1972). 

Впервые в русской литературе Епифаний Премудрый делит текст жития на 

главы, и три из них посвящает первому, «мирскому» периоду жизни Варфоломея. 

Интересно, что автор будто бы просит извинения у читателей за то, что столь по-

дробен в своём описании этого периода: «Не презирайте грубости моей за то, что 

я до сих пор писал и растягивал рассказ о младенчестве его, и о детстве его, и во-

обще обо всей мирской жизни его: потому что хотя он в миру жил, но душу и же-

лания свои к Богу обращал. Я показать хочу читающим и слушающим житие его, 

каков был он с младых лет и с самого детства своего верой и чистой жизнью, 

и как был он всеми добрыми делами украшен ‒ таковы были дела его и жизнь в 

миру…» (Ж.С.Р., с. 299). Это своеобразное извинение-объяснение отражает то, 

как меняется отношение к детству в сознании человека эпохи Древней Руси. 

Новым для житийного жанра становится и столь подробный рассказ о мла-

денчестве и детстве будущего святого: чуде, произошедшем до его рождения, 

необычном поведении младенца, отказывающегося от материнского молока 

в постные дни, сознательной аскезе в раннем детстве – всё это психологично и 

убедительно. Такой рассказ позволяет наполнить конкретным содержанием об-

щий портрет отрока Варфоломея. В этом описании не только перечислены вы-

дающиеся качества героя («Как я смогу перечислить прочие добродетели его: 

спокойствие, кротость, молчаливость, смирение, негневливость, простоту без 

ухищрений? Он любил одинаково всех людей, никогда не впадал в ярость, не пре-

пирался, не обижался, не позволял себе ни слабости, ни смеха; но когда хотелось 

ему улыбнуться (ведь и ему это было нужно), он и это делал с великим целомуд-

рием и воздержанием…» (Ж.С.Р., с. 292–293)), но и подчёркнуто то, что отличает 

его от окружающих («…К детям играющим он не ходил и с ними не играл; без-

дельникам и суетным людям не внимал; со сквернословами и насмешниками 
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он совсем не общался. Он только лишь упражнялся в славословии Бога и тем 

наслаждался, в церкви Божьей он прилежно стоял, на заутреню, и на литургию, и 

на вечерню всегда ходил и часто читал святые книги» (Ж.С.Р., с. 287)). 

Рассказ Ю.П. Казакова «Никишкины тайны» тоже открывается указанием 

на особость героя, не похожего на своих сверстников: «Никишку в деревне лю-

бят все. Какой-то он не такой, как все, тихий, ласковый, а ребята в деревне все 

“зуйки”, настырные, насмешники» (Ю.К., с. 19). И эта особость тоже связана с 

его напряжённой внутренней жизнью: «Тих, задумчив Никишка, ребят сторо-

нится, не играет, любит разговоры слушать, сам говорит редко, и то вопросами: 

“А это что? А это почто?” ‒ с отцом только разговорчив да с матерью. Голос 

у него тонкий, приятный, как свирель, а смеётся басом, будто немой: “гы-гы-гы!” 

Ребята дразнят его: как чуть что, бегут, кричат: “Никишка-молчун! Молчун, 

посмейся!” Сердится тогда Никишка, обидно ему, прячется в поветь, сидит там 

один, качается, шепчет что-то» (Ю.К., с. 19–20). 

Особость образа «святого младенца» у Епифания Премудрого проявляется 

также в его раннем взрослении: «И ещё об одном деянии этого блаженного от-

рока скажем, как он, молодой, проявил разум, достойный старца» (Ж.С.Р., 

с. 285). Необычность этого свойства подчёркнута отношением к нему взрос-

лых, проявляющих не только удивление, но и беспокойство. Неслучайно ак-

центируется тревога матери, в описании которой у Епифания появляются реа-

листические черты: «Мать же его своими материнскими словами увещевала, 

говоря: «Чадо! Не погуби свою плоть излишним воздержанием, как бы тебе не 

заболеть, ‒ ведь ты ещё мал, тело твоё растёт и расцветает. Ведь никто такой 

молодой, в таком юном возрасте, как ты, столь жестокого поста не соблюдает; 

никто из братьев твоих и сверстников твоих так строго не воздерживается от 

еды, как ты. Ведь есть и такие, которые и все семь дней в неделю едят, с утра 

пораньше начинают и поздно ночью кончают есть, пьют без меры. Ты же иногда 

один раз днём поешь, иногда ни одного раза, но через день питаешься. Прекрати, 

чадо, такое длительное воздержание, ты не достиг ещё зрелости, не настало ещё 

для этого время. Всё ведь хорошо, но в своё время» (Ж.С.Р., с. 285). 

Как и автор жития, Казаков стремится обозначить необычную взрослость 

своего героя, делая это через портрет мальчика: «Лет ему восемь, на голове ви-

хор белый, лицо бледное в веснушках, уши большие, вялые, тонкие, а глаза раз-

ные: левый пожелтей, правый побирюзовей. Глянет ‒ и вот младенец несмыш-

лёный, а другой раз глянет ‒ вроде старик мудрый» (Ю.К., с. 19). 

В «Житии Сергия Радонежского» такая необычность ребёнка связывается 

с нравственными качествами его родителей, которые выступают в своём бес-

покойстве о сыне как одно целое – «блаженная чета», «прекрасные супруги» 

(Ж.С.Р., с. 283). Они с радостью привечают старца, которого привёл в дом отрок, 

делятся с ним тревогой о будущем сына, рассказывают о предзнаменовании, 

принимают от него благословление и верят в особую миссию сына. Это главные 

люди в жизни Варфоломея: «Он жил, во всём повинуясь своим родителям: ста-

рался повеления их исполнять и ни в чём не ослушаться их…» (Ж.С.Р., с. 285). 

Подчёркнуты особые, очень близкие отношения ребёнка с родителями. В их ос-

нове – искренняя любовь, взаимное уважение, доверие и глубокое понимание. 
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В рассказе «Никишкины тайны» тоже возникает образ матери, заботливо 

наставляющей сына перед дорогой (Ю.К., с. 20). Однако более ярко выписан 

образ отца, сильного, естественного в гармоничном приятии мира человека, 

который к тому же способен тонко понять и разделить переживания Никишки 

(Ю.К., с. 25, 28). 

Сближает двух героев и склонность к одиночеству. Они дорожат уедине-

нием, по-особому понимают тишину. Особое слово находит для этого Ю.П. Ка-

заков – молчание. Героя называют молчуном (Ю.К., с. 20), и мир вокруг него 

в определённые моменты замолкает: «Молчит всё: молчит море, карбас беззвуч-

но качает, молчит берег, не доносится оттуда ни звука. Низкое уже солнце 

скрылось в облаках, потемнело всё кругом, запечалилось. И никого нигде нет! 

Пусто везде, безлюдье, летают редкие чайки, на берегу в лесу рябки притаи-

лись да качаются в карбасе два рыбака и с ними сёмга заснувшая» (Ю.К., с. 31). 

Именно одиночество и молчание являются в житиях главными условиями 

для отрешения от суетного, мирского, общения с Богом. Однако главной для 

Ю.П. Казакова в его своеобразном диалоге с житийной традицией становится 

важная для жития тема всеобщности, равенства всего живого человеку. 

О поклонении Сергию всего живого, когда жил он в пу́стыни, пишет Епи-

фаний Премудрый: «Многие тогда звери часто приходили к нему, не только 

ночью, но и днём; а были эти звери ‒ стаи волков, которые выли и ревели, а 

иногда и медведи. Преподобный Сергий, хотя немного и боялся, как всякий че-

ловек, но, однако, молитву прилежно к Богу обращал и ею укреплялся; и таким 

образом, по милости Божьей, остался не тронут ими: звери отходили от него, 

а зла ему никакого не причиняли» (Ж.С.Р., с. 307). 

Сергий не только преодолевает страх перед дикими зверями, но и делится 

с медведем куском хлеба, часто последним для самого отшельника. Здесь можно 

вспомнить и рассказ из Синайского патерика о старце Герасиме, который извлёк 

занозу из лапы страдающего льва, а тот в благодарность прожил со старцем всю 

жизнь, помогая ему, и умер от тоски на его могиле (С.П., с. 122–123). 

Никишка в рассказе Казакова не просто испытывает сострадание к окру-

жающему, но видит его живым, думающим. Так, он беседует с понимающими 

его конём и собакой, чувствует на себе загадочный взгляд камней. «А почто это 

камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небось ночью-то переваливаются, 

кому неловко лежать, за день-то вон как бок отлежишь!» ‒ спрашивает он 

у отца (Ю.К., с. 25). Душа леса выражает себя для Никишки в образах смирных 

и грустных лешаков
3
, молчаливо следящих за проезжающим мимо мальчиком. 

Генезис такого рода одушевления живого, конечно, во многом сказочный, 

языческий, когда «наделяются душой все явления мира природного в надежде 

установить с ними контакт на чисто человеческих основаниях. Отношение 

к живому в сказке преображается и из эгоистически утилитарного становится 

дружественным. Сказочное сознание отталкивалось от повседневного наб-

людавшегося человеком хаоса, разлада и раздора отношений в природном ми-

ре. И это выражалось в поэтических образах, проникнутых чувством глубокой 

жалости ко всему живому. В сказке открывалась тайна всеобщей солидарности, 

                                                      
3
 То же, что леший (обл.) (http://enc-dic.com/russaying/Leshak-37439.html). 
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связующая человека с этим живым миром, общения с ним и в страдании, и в ра-

дости» [9, с. 109]. 

Поэтому Никишка, деревенский мальчик, с малолетства наблюдающий 

процесс превращения живого в человеческую пищу, как будто отталкивается 

от житейского обыденного восприятия: ему понятны страх коня и пса, страдания 

убиваемых сёмги и тюленя; он ощущает их переживания как свои собственные, 

и оттого именно ему живое готово раскрыть свои тайны. 

Стремление живого услышать от Никишки «заветное слово» (Ю.К., с. 33) 

сродни сказочному стремлению животных ждать от человека нового закона 

жизни, умиротворяющего их взаимные отношения (особенно в эпизоде, где псу 

снится страшный сон, и «одно ему спасение ‒ Никишка» (Ю.К., с. 32)). 

И в то же время в этом, безусловно, проявляется христианское нравствен-

ное сознание. Не случайно воспоминание Никишки о рассказе бабки при виде 

заброшенной тропы в лесу (Ю.К., с. 24). По этой тропе шли когда-то беглые, 

больные, несчастные, обиженные в пресветлую обитель ‒ Соловецкий мона-

стырь. Образ монастыря становится для писателя определённым знаком возмож-

ности ухода от познания ребёнком тайны природы в её патриархально-языческом 

восприятии к тайне человеческого духа в русле христианской традиции. Это 

сродни ощущениям, которые описывает Владимир Мономах в своём «Поуче-

нии», испытывая восторг перед Божественным мирозданием: «Велик Ты, Гос-

поди, и чудны дела Твои, и благословенно и славно имя Твоё вовеки по всей 

земле. Ибо кто не восхвалит и не прославит силу Твою и Твоих великих чудес 

и благ, устроенных на этом свете: как небо устроено, или как солнце, или как 

луна, или как звезды, и тьма, и свет, и земля на водах положена, Господи, Твоим 

промыслом! Звери различные, и птицы и рыбы украшены Твоим промыслом, 

Господи!» (П.В.М., с. 397). 

Принципиально важным для понимания писательского мировосприятия 

является мотив тайны «немой души природы», которую пытается разгадать 

Никишка. Возникновение этого мотива свидетельствует о том, что художествен-

ное сознание писателя не только сопрягает языческую и христианскую традиции 

на пути проникновения в сущность детской души, но стремится на основе их 

синтеза глубже и шире осмыслить мир во всей его целостности. 

В стремлении мальчика раскрыть тайну явственно проступает какое-то 

смутное осознание им скрытых под внешней красотой мира противоречий. Про-

тиворечий древних, изначальных, которые с отделением человека от мира при-

роды проникают и в человеческую жизнь. 

Сюжетной основой рассказа становится постепенное приближение Никишки 

к раскрытию тайны жизни. Вначале эта тайна кажется неразрешимой: «Никишка 

задумался, смотрит вокруг, хочет тайну такую понять, чтобы всё, что видит, 

разом открылось ему. Да не понять этой тайны, смотри только с тоской, впиты-

вай глазами, слушай ушами да нюхай» (Ю.К., с. 24). Лишь в пограничном со-

стоянии полусна-полуяви мальчику начинает приоткрываться глубоко скрытая 

тайна сущего. Ему чудится, будто собака разговаривает с ним и приглашает в 

лес, обещая открыть ему то, что скрывается за молчанием окружающего мира: 

«Об чём берёзы шепчут, послушаем, что камни думают, узнаем» (Ю.К., с. 27). 
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Взрослые герои писателя постоянно чувствуют активность окружающего 

их пространства. Однако ребёнок в силу непосредственности восприятия не 

только ощущает этот существующий параллельно с ним на полных правах дру-

гой живой мир, но и стремится установить с ним контакт, не просто подчиняясь 

его гармоническому звучанию, а желая понять, что за ним скрыто, каково само-

сознание этого иного мира. 

По ходу повествования мальчик ещё раз впадает в состояние полудрёмы, 

когда ему начинает казаться, что «вот-вот тайну какую-то узнает, никому не ве-

домую, слово заветное произнесёт, и нарушится молчание, заговорят все с Ни-

кишкой, всё ему разом понятным станет» (Ю.К., с. 31). 

Окончательное раскрытие тайны предполагается в будущем необыкновенном 

сне мальчика: «Обступит его деревня, избы с глазами-окошками, лес подойдёт, 

камни и горы, конь явится, пёс рыжий, чайки прилетят, кулики сбегутся на тон-

ких ножках, сёмга из моря выйдет – все к Никишке сойдутся, смотреть на него 

станут и, бессловесные, будут ждать заветного слова, чтобы разом открыть ему 

все тайны немой души» (Ю.К., с. 33). 

Бессловесность для Ю.П. Казакова – мучительное состояние живой материи, 

которая стремится высказать себя, стать понятной. Характерно, что ключом, раз-

мыкающим сомкнутые уста окружающего, становится Никишкино «заветное сло-

во». Атрибут «заветный» может одновременно быть истолкован и как «волшеб-

ный», то есть основанный на вере в могущество каких-то изначальных природных 

сил, и в собственном своём значении – завещанный божественным началом мира. 

Присутствие Бога трижды обозначается в рассказе Ю.П. Казакова: сначала 

косвенно в образе пресветлой обители ‒ Соловецкого монастыря (Ю.К., с. 24), 

затем, когда отец просит благословления перед началом рыбалки (Ю.К., с. 29), 

наконец, ближе к финалу: «А Никишка дремлет, наговорился за день, нагля-

делся, наслушался, накачался, устал – дремлется ему, думается бог знает 

о чём!» (Ю.К., с. 31). 

В этом глубоко раскрываемом диалектическом взаимодействии двух начал 

в ребёнке проявляется сложность диалога писателя с житийной традицией, ко-

торая становится не только основой для создания образа детства, но и пере-

осмысливается в духе Нового времени. 
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Abstract 

The paper focuses on the functioning of the hagiographic tradition in the works of Yu. Kazakov, 

a Russian writer of the second half of the 20th century. In the review of the available studies, an active 

interest in the reception of Old Russian literature during the 20th century has been emphasized, which 
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must be related to its specificity: canonicity, on the one hand, and diversity, on the other one. The reason 

for Yu. Kazakov’s appeal to the hagiographic tradition has been associated with his “hidden” religiosity 

and interest in the problem of national character. The nature and forms of influence of the hagiographic 

tradition in Yu. Kazakov’s short stories, which are primarily associated with the embodiment of the 

childhood image, have been revealed. The material for study is the writer’s early short story “Nikishkа’s 

Secrets”, which is correlated at different levels with the Life of Sergius of Radonezh written by Epiphanius 

the Wise. Similarities have been revealed in both external and spiritual characteristics between Yu. Kazakov’s 

character and the hagiographical prototype. The writer, based on the important problem of life universality, 

equality of all living creatures, introduces the motif of mystery of “silent soul” of the nature, which 

the child seeks to understand. The conclusion has been made about the complex nature of the functioning 

of the hagiographic tradition in Yu. Kazakov’s short story. The focus on the hagiographic canon represents 

an attempt to prove the eligibility of the consciousness type based on faith in the harmonious existence 

within the God’s plan. However, there is an internal debate with this type of consciousness. 

Keywords: Yu.P. Kazakov, Epiphanius the Wise, Sergius of Radonezh, Russian literature of 20th 

century, hagiographic tradition, Old Russian literature, image of childhood, “Nikishkа’s Secrets” 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОСТЬ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ 

(на материале российской прозы 2010-х годов) 

Т.Г. Прохорова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия  

Аннотация 

В статье исследуются формы документальности, выявляется характер отношения 

к документу в недокументальной прозе современных российских авторов. Основным 

материалом изучения служит жанр эпистолярного романа, активизировавшийся в по-

следнее время. Анализ осуществляется на примере трёх произведений, ставших замет-

ными явлениями в прозе 2010-х годов: «Письмовник» Михаила Шишкина, «Возвраще-

ние в Египет» Владимира Шарова и «Лестница Якова» Людмилы Улицкой. В работе 

доказано, что документальность в современной литературе зачастую не связана с уста-

новкой на достоверность. В анализируемых романах происходит размывание границ 

между фактуальным и фикциональным, достоверным и абсурдным, мифологическим и 

реальным. Обращение писателей к документальным формам не препятствует ни текстуа-

лизации реальности, ни её мифологизации, ни реализации постмодернистского прин-

ципа множественности истин, ни интеллектуальной насыщенности произведений. Форма 

письма, дневника, личных записок служит утверждению ценности частного опыта, сви-

детельствует об активизации сентименталистского дискурса. Высказывается гипотеза, 

что активизация документального начала и расширение его границ в современной куль-

туре свидетельствует о преодолении постмодернизма и одновременно о трансформации 

его опыта, о наступлении новой постпостмодернистской эпохи. 

Ключевые слова: документальность, эпистолярный роман, документальная основа, 

фиктивный документ, постпостмодерн, М. Шишкин, В. Шаров, Л. Улицкая 

 

 

Актуализация документальных жанров, как известно, обычно происходит 

в кризисные, переломные эпохи, когда подрывается доверие к художественному 

вымыслу и обостряется интерес к факту, когда принцип «правда, ничего кроме 

правды» становится важнейшим жанро- и стилеобразующим фактором, опре-

деляющим характер диалога автора с читателем. Эпоха постмодерна, отличи-

тельными признаками которой являются симулятивность реальности, принцип 

множественности истин, восприятие мира как текста, казалось бы, не должна 

продуцировать развитие документальных жанров. Тем не менее сегодня можно 

выделить по меньшей мере три жанрово-стилевые тенденции, связанные с раз-

личными проявлениями данного начала. Прежде всего, это разнообразные фор-

мы нон-фикшн (non-fiction), активно развивающиеся в различных видах искус-

ства: и в документальном кино, и в драме-вербатим, и в литературе, героями 

которой становятся документы или живые свидетельства очевидцев. В связи 
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с этим симптоматично, что в 2015 г. Нобелевская премия по литературе была 

присуждена писательнице, всё своё творчество посвятившей нон-фикшн, – 

Светлане Алексиевич. Одновременно в современной культуре активно прояв-

ляет себя и противоположная тенденция, с которой связан феномен мокьюмен-

тари (mockumentary)
1
, предполагающий сознательную ориентацию на симуля-

цию, фальсификацию, подделку под документ. Наконец, третья тенденция свя-

зана с активным использованием документа и шире – документальности как 

художественного приёма для реализации тех или иных авторских задач. Она 

обнаруживается во многих произведениях современной литературы. Об этом 

можно судить, в частности, по шорт-листам российских литературных премий 

в 2013–2015 годах, таких как «Русский Букер»
2
, «Большая книга»

3
, «НОС» или 

«Новая словесность»
4
 («Возвращение в Панджруд» А. Волоса, «Лавр» 

Е. Водолазкина, «Обитель» З. Прилепина, «Харбинские мотыльки» А. Иванова, 

«Возвращение в Египет» В. Шарова, «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной и др.). 

Выскажем предположение, что в новейшей российской литературе проис-

ходит нечто аналогичное тому, что уже наблюдалось в Серебряном веке, – 

«“усталость” от вымысла» [1, с. 22]. Так или иначе следует констатировать: до-

кументальность стала знаком современной культуры, причём как в элитарной, 

так и в массовой её ипостасях. Но очевидно и изменение отношения к факту. 

Чтобы понять характер этих трансформаций, остановим своё внимание на не-

скольких показательных примерах. Обратимся к эпистолярному роману, кото-

рый неожиданно активизировался в начале XXI в., что само по себе интересно. 

Рассмотрим произведения, ставшие заметными явлениями в прозе 2010-х годов, 

такие как: «Возвращение в Египет» В. Шарова (ВвЕ), «Письмовник» М. Шиш-

кина (П.) и «Лестница Якова» Л. Улицкой (Л.Я.). Правда, в последнем случае 

эпистолярное начало охватывает не всё произведение, а только его часть, но 

весьма существенную. Итак, выясним, какие документальные формы востребо-

ваны в этих недокументальных произведениях и каковы их функции, с чем свя-

зано обращение современных писателей к документу. 

Н.В. Логунова в своей диссертации, посвящённой эпистолярному роману 

ХХ – начала ХХI в., в качестве одной из основных причин обращения к этой 

жанровой форме назвала «возможность максимально полно… представить вы-

мышленное высказывание как достоверное» [2, с. 3]. Признавая справедли-

вость этого утверждения, подчеркнём, что во всех трёх романах, которые яв-

ляются материалом нашего исследования, достоверность, казалось бы, обеспе-

чивается и подлинной документальной основой. 

В «Письмовнике» М. Шишкина это события Ихэтуаньского восстания 

в Китае в 1898–1901 гг., в подавлении которого, наряду со странами Европы, 

Америки и Японии, участвовала и Россия. На встрече, организованной Н. Си-

корской, писатель отмечает, что изучал документы: «…Чтобы послать моего 

Володю в романе “Письмовник” на войну, в Китай, мне пришлось прочитать 

все мемуары, все дневники русских солдат, русских офицеров, которые брали 

                                                      
1
 От англ. to mock – подделывать. 

2
 См. раздел «Архив» на официальном сайте (http://www.russianbooker.org). 

3
 См. раздел «Итоги» на официальном сайте (http://bigbook.ru). 

4
 См. раздел «Архив» на официальном сайте (http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/108/). 
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Пекин во время Боксёрского восстания» [3]. Своего героя он отправляет на мало 

кому известную в нашей стране войну. Но автор не случайно обращается не 

просто к малоизвестным, но кажущимся почти фантастическими событиям 

прошлого. Для Шишкина достоверность, фактуальность не является определя-

ющей жанровой и стилевой установкой. 

То же самое можно сказать и о В. Шарове. Он кандидат исторических наук и 

в своих произведениях тоже активно использует документы, исторические сви-

детельства. Однако Шарову, как уже не раз отмечалось исследователями, при-

суще философское осмысление истории с позиции исторической альтернативы 

(подробнее см. [4–6]). По выражению И.В. Ащеуловой, в его произведениях «со-

бытие, документально подтверждённое, только отправная точка повествования, 

а фокусом изображённой реальности становятся идеи, определившие эти собы-

тия…» [4, с. 92]. В романе «Возвращение в Египет», где рассказывается о судьбе 

рода Гоголей в ХХ в., таким началом являются документы, связанные с био-

графией и творчеством великого писателя, с судьбами его потомков. 

Наконец, в основе романа-притчи Л. Улицкой тоже лежит документ, правда, 

другого рода, чем у Шишкина и Шарова. Писательница даже включила в свою 

книгу специальную пометку: «В этой истории использованы фрагменты писем 

из семейного архива и выписки из дела Якова Улицкого (Архив КГБ № 2160)» 

(Л.Я, c. 725), то есть речь идёт о её деде. Однако и здесь автобиографическая 

основа служит лишь неким стартом, а фокус перемещается в иную плоскость, 

не связанную напрямую с документом. 

Документальность как форма, как приём активно используется писателями. 

В текст каждого из рассматриваемых произведений включены фиктивные бу-

маги. Помимо писем (так, у Улицкой и у Шарова они представлены именно в ка-

честве неожиданно обнаруженных документов, в первом случае – из семейного 

архива, во втором – из Народного архива
5
), общим для всех трёх романов явля-

ется обращение к форме дневника. У Шишкина сами письма героев во многом 

напоминают интимный дневник, у Улицкой и Шарова это дневники, которые 

ведут участники переписки. Причём в романе «Возвращение в Египет» это не 

просто личный дневник, а конспект бурных обсуждений традиционных семей-

ных спектаклей по пьесе «Ревизор», которые ставились потомками Гоголя в его 

имении. Кроме того, каждый из авторов включает в текст и какие-то специфи-

ческие фиктивные документы. Л. Улицкая в виде приложения к роману поме-

стила «Генеалогическое древо семьи Осецких» – главных героев произведения 

(Л.Я., с. 730). В. Шаров использует такую редкую для литературы документаль-

ную форму, как синопсис, в котором излагается новая версия второй и третьей 

частей «Мёртвых душ». А в романе М. Шишкина как фиктивные документы 

представлены фрагменты из газетных статей (П., с. 10), листовки (П., с. 105), 

воинские приказы (П., с. 77–79). 

Обращаясь к документальным формам, каждый из авторов, разумеется, 

преследует свою цель. «Письмовник» представляет собой переписку двух 

влюблённых, но при всей интимности, камерности, сентиментальности это 

произведение Шишкина фактически является философским романом о жизни, 

                                                      
5
 http://nffedorov.ru/na-nca/na/na.html/. 
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смерти, бессмертии. Письма становятся для героев способом осмысления обре-

тённого духовного опыта, позволяющего соединить время и вечность, поэтому 

всё, что связано с конкретно-историческим фактом, как правило, обнаруживает 

свою несостоятельность. Вот героиня читает «Вечёрку»: «Новости всё те же. 

Иных зарезали, а тех стоптали» (П., с. 361). А вот герой пишет с войны: «Помню, 

читаю в Гамлете: “Распалась связь времён”. Знаешь, о чём на самом деле писал 

Шекспир? О том, что эта связь восстановится, когда мы снова встретимся и 

я положу тебе голову на колени» (П., с. 358–359). 

Неудивительно, что в военных главах Шишкин стремится не столько к до-

кументальной точности изображённого, сколько к созданию архетипического 

образа войны как воплощения жестокости и насилия. Стремясь уйти от реали-

стической достоверности, автор намеренно абсурдизирует художественную ре-

альность. И фиктивный документ в данном случае выполняет именно эту задачу. 

Так, в приказе, обращённом к отправляющимся в Китай войскам, нарушается 

главный принцип этого военного документа – удовлетворять условию обязатель-

ности, а потому быть непротиворечивым в плане как содержания, так и формы. 

Следует сказать, что в романе Шишкина приказ не просто содержит взаи-

моисключающие установки (призывы и к соблюдению законов милосердия (П., 

с. 77), и к безжалостному уничтожению мирного населения, всей этой «мрази» 

(П., с. 79)), но и в стилевом отношении напоминает некое вавилонское смеше-

ние языков. В частности, императивные высказывания то перемежаются с ци-

татами из песни «Случайный вальс» на стихи Е. Долматовского
6
, то вплетаются 

в разговорно-сказочный дискурс: «Сперва пойдём по дружественному нам цар-

ству попа Ивана, о чьём великом могуществе говорит весь свет» (П., с. 75). По-

добное преподнесение документа как сюрреального связано у Шишкина с под-

чёркнутой условностью повествования, что в целом характерно для постмо-

дернистского текста. 

Произведения Шарова и Улицкой построены иначе. В отличие от камерного 

«Письмовника», в котором время не играет существенной роли, в романах «Воз-

вращение в Египет» и «Лестница Якова» даётся чрезвычайно широкий временной 

и пространственный охват. У Шарова представлена российская история ХХ в. 

с «заходом» в ХIХ в., а у Улицкой показаны события, происходящие в России и 

в Америке с начала ХХ в. и вплоть до ХХI в. В каждом из этих произведений 

героями являются члены большой семьи, несколько поколений, переживших пе-

риоды исторических катастроф и потрясений, сталинских репрессий и всевоз-

можных гонений на инакомыслие в иные времена. Но это два совершенно раз-

ных типа семейной хроники. 

Героями романа В. Шарова являются потомки Н.В. Гоголя, одержимые уто-

пической идеей дописать «Мёртвые души», чтобы, осуществив прерванный за-

мысел, изменить мир к лучшему. Соответственно, основными «опородержащими» 

жанровыми доминантами здесь являются филологическая и историософская. 

«Возвращение в Египет» представляет собой переписку троюродного правнука 

и полного тёзки великого писателя – Николая Васильевича Гоголя (Второго) со 

своей многочисленной роднёй, их друзьями и близкими, стремящимися помочь 

                                                      
6
 http://a-pesni.org/ww2/oficial/slutchajnvals.htm/. 
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ему в осуществлении грандиозного замысла. Ещё в 12-летнем возрасте мать 

поставила перед Колей Гоголем жизненную задачу написать продолжение 

«Мёртвых душ». А поскольку «Ад Николаем Васильевичем уже написан», Гоголь 

Второй должен был довести сюжет через «Чистилище» до «Рая» (ВвЕ, с. 143). 

Мать верила, что «если бы Николай Васильевич в своё время завершил поэму, 

нам бы не пришлось пройти через то, что и врагу не пожелаешь. <…> жизнь, 

объясняла… она, сделается невозможна, если мы смиримся, что в ней есть 

лишь ад…» (ВвЕ, с. 143). 

В романе Шарова семейная история, личный опыт героев смыкается с опы-

том историческим и духовно-провиденциальным. Писатель недаром дал своему 

произведению подзаголовок «Выбранные места из переписки Николая Василь-

евича Гоголя (Второго)». Как известно, публицистический сборник «Выбранные 

места из переписки с друзьями» (1847) открывает читателю Гоголя-проповедника. 

В «Возвращении в Египет» практически все участники переписки поглощены 

задачей спасения нации. Миссионерская роль переходит от одного героя к дру-

гому: это и мать Коли Гоголя, и режиссёр семейных спектаклей по пьесе «Реви-

зор» в 1915 и 1916 годах Белецкий, и духовный наставник Николая Гоголя (Вто-

рого) на последнем этапе его жизни Капралов, и, конечно, сам Николай Васи-

льевич Гоголь (Второй). 

Заглавие «Возвращение в Египет» указывает на то, что гоголевский сюжет 

переплетается в романе с ветхозаветным сюжетом книги Исход (Исх. 13: 17–

18: 27). Их объединяет мотив повторяемости. «Деяние обретает смысл исключи-

тельно в том случае, когда оно повторяет изначальное, образцовое действие», – 

пишет М. Элиаде, выделяя повторяемость как характерную особенность тради-

ционного мифологического сознания [7, с. 36]. По справедливому наблюдению 

В. Баль, герои Шарова, мифологизируя образ великого классика, приписывают 

ему это «изначальное, образцовое действие» и выявляют в нём и его героях 

«ген Моисея, который выступает символом спасителя своего народа из духов-

ного рабства» [5, с. 13]. В этой же роли фактически выступает и Гоголь Второй. 

Повторяемость как особенность мифологического сознания объясняет, по-

чему в романе Шарова в выявлении логики истории концептуальное значение 

приобретает принцип палиндрома. В одном из писем рассказывается о человеке, 

который получил лагерный срок за увлечение палиндромами. Сам он вначале 

воспринимал это как игру, но «брошенный вскользь намёк следователя помог 

Исакиеву прийти к выводу, что освобождение крестьян при Александре II и 

наша революция есть Исход и Возвращение в Египет. Путь оттуда и путь туда 

всегда через Красное море, и дело милости Божьей, а то и случая, кто – евреи, 

или египтяне, или и те и другие погибнут…» (ВвЕ, с. 132). Возвращение в Еги-

пет, то есть к исходной точке, говорит о невозможности обрести духовную сво-

боду. Неудивительно, что финал жизни Гоголя Второго печален. Он, как и его 

великий предшественник, умер, осознав невозможность осуществить свой ве-

ликий замысел. 

Романы Шишкина и Шарова связывает тема слова. Но если герои «Пись-

мовника» фактически существуют в мире как тексте, для них хронотоп писем 

и есть единственная подлинная реальность, то у Шарова сюжетообразующей 

становится скорее модернистская жизнестроительная идея, основанная на лите-

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4#13:17
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4#18:27
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ратуроцентризме, и весь массив документальных материалов работает на эту 

идею. Однако сюжет романа связан с её крушением, что вполне закономерно, 

поскольку писательская стратегия строится здесь на взаимодействии модер-

нистского и реалистического дискурсов. 

Роман Л. Улицкой «Лестница Якова» написан в реалистическом ключе. 

Как уже отмечалось, переписка в данном случае организует лишь часть повест-

вования. В основном это переписка Якова Осецкого с женой, которая длилась 

25 лет. Она была прервана по решению Маруси, которая не выдержала испыта-

ния разлукой: её муж провёл в армии, лагерях и ссылках большую часть своей 

жизни. 

В своём романе Улицкая, как и Шаров, идёт не от истории к человеку, а от 

человека к истории. В создании образа времени она прежде всего акцентирует 

внимание на его духовной атмосфере, будь то начало ХХ в., сталинская эпоха, 

«оттепель», «застой», горбачёвская перестройка или начало ХХI в. Роман пест-

рит именами композиторов, музыкантов, философов, людей театра, учёных; впе-

чатлениями от концертов, описаниями процесса создания спектаклей, коммента-

риями к прочитанным книгам и т. п. Ключевыми фигурами в произведении яв-

ляются человек книги Яков Осецкий и его внучка Нора – театральный художник. 

При жизни им так и не довелось узнать друг друга. Тем не менее «Лестница 

Якова», как и «Письмовник» М. Шишкина, – это роман об обретении связи, 

которой не может помешать не только «невстреча» героев, но и сама смерть. 

Недаром, в письмах Якова Осецкого и в творческих исканиях Норы возникает 

один и тот же сюжет, связанный со сходной трактовкой шекспировского короля 

Лира, согласно которой он, освобождаясь от всего ненужного, постепенно преоб-

ражается и молодеет. Весь путь Якова Осецкого, как и его внучки Норы, – по су-

ти, путь освобождения от ненужного. В контексте такой трактовки символично, 

что одна из заключительных глав (49-я) называется «Рождение нового Якова». 

В произведении Улицкой, как у Шарова, значим мотив повтора, хотя он 

выполняет здесь иную функцию: то, что не удалось осуществить одним пред-

ставителям рода, воплощается на новом витке семейной истории. Яков Осец-

кий верил, что их любовь с Марусей будет вечной. В одном из его писем есть 

такое признание: «Я люблю тебя, Маруня, и в 50 лет так же крепко буду лю-

бить и обнимать. Я думал о том, что для любящих супругов нет предела в любви 

и что до самого конца общей жизненной дороги духовная близость может под-

держиваться физической» (Л.Я., с. 411). 

По отношению к Якову и Марусе предсказание не сбылось, зато оно бук-

вально реализовалось в сюжетной линии матери Норы Амалии и её второго 

мужа Андрея Ивановича. Судьба Норы в общих чертах повторяет судьбу Якова 

Осецкого. И тому, и другому присуще восприятие действительности либо 

сквозь призму книги, либо сквозь призму сцены, рисунка. Для Якова именно 

мир культуры становится тем барьером, который позволил ему не просто вы-

жить в ссылках и лагерях, но сохранить способность любить и прощать, чувство 

собственного достоинства и человечность. То же самое, с поправкой на время, 

можно сказать о Норе, которой выпало жить уже в постсталинскую эпоху. 

Книге Улицкой, как и романам Шишкина и Шарова, свойственна фрагмен-

тарность, нарушение хронологической последовательности, нелинейность сюжета, 
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что не мешает их художественной целостности, определяющейся чёткой автор-

ской концепцией. Основная идея романа Улицкой в метафорической форме 

воплощена в заглавии. Лестница Иакова – важнейший библейский символ, вы-

ражающий связь Неба и Земли (Быт. 28: 12–16). Интересно, что мы встречаем 

его и у Шарова. Но если в романе «Возвращение в Египет» по этой лестнице 

спускается Гоголь, поскольку в мифологизированном сознании героев именно 

он соединяет два мира, то у Улицкой по ней вознеслись обычные люди. Лест-

ница помогла им, не нашедшим понимания на земле, обрести покой и счастье. 

Именно такая трактовка даётся в эпилоге романа: «Старый Яков в нездешних 

библиотеках читает нездешние книги, слушает нездешнюю музыку. Маленький 

Яков учится читать, трогает клавиши и прислушивается к ясным звукам. Маруся 

полностью обрела себя… Она движется вместе с тенями и звуками, и это сча-

стье» (Л.Я., с. 723). Он напоминает финал 32-й главы «Прощение и вечный 

приют» знаменитого булгаковской романа «Мастер и Маргарита»
7
, где главные 

герои обретают, наконец, свой «вечный дом», в котором тоже звучит музыка, 

куда приходят лишь те, кого здесь любят. Как и в романе М.А. Булгакова, ге-

рои Улицкой получают в «нездешнем» мире в награду за свои земные страда-

ния возможность наслаждаться тем, чего им «не давали в жизни». 

Итак, рассмотренные нами произведения 2010-х годов позволяют конста-

тировать, что документальность в современной литературе отнюдь не обяза-

тельно связана с установкой на достоверность. Обращение к документальным 

формам не противоречит ни текстуализации реальности, ни её мифологизации, 

ни столкновению разных правд, ни проявлению сентиментального дискурса. 

Форма письма, дневника, личных записок как раз служит способом выражения 

ценности частного опыта, воплощением гуманистической идеи. 

В заключение вспомним известное высказывание В.Г. Белинского: «Если 

есть идеи времени, то есть и формы времени» [8, с. 131]. Идя от анализа формы к 

характеристике времени, выскажем предположение, что активизация докумен-

тального начала и одновременно расширение его границ в современной культуре 

является одним из признаков новой – постпостмодернистской эпохи, когда про-

исходит преодоление постмодернизма и одновременно обогащение его опытом. 
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Abstract 

The relevance of this study is determined by the fact that documentary elements have become 

a sign of modern culture, both elite and mass. The subject under consideration is the genre of epistolary 

novel, which has intensely developed recently in modern literature. The purpose of the study is to identify 

the forms of documentary elements, as well as the nature of treatment of the document in the works by 

contemporary Russian authors. The paper examines the novels characterized by different aesthetic and 

genre specifics (“The Light and the Dark” by M. Shishkin, “Return to Egypt” by V. Sharov, and “Jacob’s 

Ladder” by L. Ulitskaya), which have become the noticeable phenomena in the Russian literature of 

the 2010s. The novelty of the research is defined by the literary material and the chosen aspect of study. 
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All the analyzed non-documentary novels are based on the authentic documentary basis, since each 

of the authors introduces various fictitious documents: letters, diaries, military orders, leaflets, excerpts 

from newspapers, “family tree”, and synopsis. The paper examines the blurring of the boundaries between 

the factual and the fictional, the authentic and the absurd, the mythological and the real. It has been 

proved that the documentary is not necessarily associated with the orientation towards authenticity. 

The appeal of the writers to documentary forms does not prevent them from textualization of the reality 

or its mythologization, implementation of the post-modern principle of multiple truths and intellectual 

richness of the works. The form of letters, diaries, and personal notes is a way of upholding the value of 

private experience and testifies to the intensification of the sentimental discourse in the literature. 

The most important conclusion is that the activation of the documentary and the expansion of its 

boundaries in contemporary culture testifies to the overcoming of postmodernism and transformation of its 

experience, as well as the advent of a new postmodern era. The obtained results are essential for under-

standing the changes that occur in the contemporary literary process. 

Keywords: documentary, epistolary novel, documentary elements, fictitious document, post-

postmodern, M. Shishkin, V. Sharov, L. Ulitskaya 
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Аннотация 

Статья является частью общего исследования творчества современного русского 

поэта О.Г. Чухонцева (р. 1938) и посвящена анализу его стихотворения «Барков» (1968). 

Стихи И.С. Баркова (1732–1768) – одни из наиболее табуированных в русской лите-

ратуре из-за их специфического содержания и обильного использования ненормативной 

лексики. В относительно полном виде сочинения автора были изданы только в постсовет-

ский период. Вместе с тем творчество Баркова занимает важное место в истории русской 

литературы рубежа XVIII – XIX вв. Оно имело значительное влияние на многих литера-

торов, включая Г.Р. Державина, и под его воздействием формировалась традиция жанра 

отечественного бурлеска. 

В стихотворении Чухонцева образ реального Баркова, человека и стихотворца, сложно 

взаимодействует с вымышленным образом – фигурой свободомыслящего поэта, который 

находится в разладе со своей эпохой. Персонаж Чухонцева легко представим и в советском 

хронотопе. Кроме того, современный поэт привносит в образ Баркова автобиографические 

черты. Наконец, герой стихотворения встраивается в ряд поэтических портретов литерато-

ров и мыслителей XVIII – XIX вв., который Чухонцев создаёт с начала 60-х годов XX в., 

стремясь воплотить в обликах разных личностей универсальный образ Поэта. 

Произведение рассматривается на фоне историко-культурного контекста. В работе 

используются историко-литературный и интертекстуальный способы анализа поэтиче-

ского текста. 

Ключевые слова: О. Чухонцев, генезис, семантика, подтекст, бурлеск, традиция 

 

 

Настоящая статья является частью общего исследования творчества совре-

менного русского поэта Олега Чухонцева (р. 1938) (см. наши предшествующие 

работы [1–12]) и посвящена анализу его стихотворения «Барков» (1968). Напи-

санное в год двухсотлетия со дня смерти Ивана Семёновича Баркова (1732–

1768), произведение было и остаётся его редчайшим поэтическим портретом 

в русской литературе – фактически вторым после пушкинской «Тени Баркова» 

(1814–1815) и до сегодняшнего дня последним. 

И.С. Барков – поэт с одной из наиболее неоднозначных репутаций в рус-

ской литературе. Исторически достоверные данные о нём долго вытеснялись 

культурными мифами и анекдотами. Виной тому modus vivendi
1
 стихотворца, 

                                                      
1
 Образ жизни. – Ред. 
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но в ещё большей степени некоторые его сочинения, составившие Баркову 

скандальную славу при жизни и не менее двусмысленную известность после 

смерти. Ещё с последней трети XVIII в. он стал символом предельной непод-

цензурности – более табуированного автора для официальной истории отече-

ственной литературы и в период монархии, и в советское время не существовало. 

В 1836 г. А.С. Пушкин в разговоре с П.А. Вяземским высказывался о Бар-

кове так: «Вы не знаете стихов… Баркова… и собираетесь вступить в универ-

ситет? Это курьёзно. Барков – это одно из знаменитейших лиц в русской лите-

ратуре; стихотворения его в ближайшем будущем получат огромное значение. 

<…> нет сомнения, что первые книги, которые выйдут в России без цензуры, 

будет полное собрание стихотворений Баркова» (П.2, с. 193). Современные ис-

следователи отмечают: «Это предсказание оправдалось наполовину. В эпоху 

смерти Пушкина прямое влияние Баркова ослабло: свою историческую роль он 

уже сыграл. Но подлинный масштаб этой фигуры стал вырисовываться только 

тогда, когда сбылась вторая часть пушкинского предсказания и после отмены 

цензуры одними из первых вышли в свет сочинения Баркова» [13, с. 9]. 

Сочинения Баркова были опубликованы более чем через два века после его 

смерти, в 1992 и 2005 годах (см. Б.1, Б.2), причём последнее издание относится 

к академической по своим задачам серии «Новая библиотека поэта». Что же так 

беспрецедентно долго препятствовало их публикации? Помимо текстологиче-

ских проблем (автографы оригинальных стихов не сохранились, имеется лишь 

ряд более или менее достоверных списков), главную трудность при издании 

составляло содержание стихов: в своём подавляющем большинстве они имеют 

высокую долю ненормативной лексики и внешне посвящены описанию опре-

делённых физиологических действий. Поскольку ни сами подобные действия, 

ни слова, их описывающие, никогда не приветствовались в пространстве рус-

ской печати, а в иные эпохи прямо запрещались к упоминанию, Барков во мно-

гом оказался за пределами литературы как таковой. 

Однако оставалась серьёзная историко-литературная проблема: по своей 

сути стихи поэта отнюдь не сводятся к разгульному непотребству. Будучи ис-

ключительно одарённым в области словесности, Барков служил некоторое время 

в Академии наук, занимался переводами античных авторов и параллельно писал 

остроумные пародии на тогдашнюю классицистскую поэзию (в первую очередь 

на оды М.В. Ломоносова, который относился к подобной деятельности млад-

шего коллеги вполне благосклонно). Его творчество в широком смысле является 

иронико-бурлескным и несёт в себе массу довольно сложных культурных от-

сылок, аллюзий и реминисценций. Это обстоятельство было хорошо известно 

современникам-литераторам, в среде которых стихи Баркова первоначально и 

распространялись. Затем не расхожее, а «эзотерическое» знание об истинном 

свойстве стихов Баркова – автора, без которого невозможно прояснить некото-

рые вопросы генезиса целого пласта русской поэзии рубежа XVIII – XIX вв., 

перешло в ведение филологов.  

Одним из первых восстанавливать Баркова в правах начал Г.А. Гуковский. 

В его учебнике «Русская литература XVIII века», впервые изданном в 1939 г., 

тот упоминается пусть и вскользь, но в ранге крупного поэта: «После Сумаро-

кова травестийная бурлескная поэзия приобрела права гражданства. Немало 
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крупных поэтов эпохи разрабатывали различные её виды; среди них – прежде 

всего Барков и Майков» [14, с. 160]. Аналогичным образом высказывался 

в начале 30-х годов XX  в.и ведущий пушкинист того времени М.А. Цявлов-

ский: «В Баркове Пушкин видел подлинного поэта, жанр и стиль которого вос-

принимались ещё во времена Пушкина далеко не такими циничными, какими 

воспринимаются они теперь нами» [15, с. 272]. Но только с 1960-х годов нача-

лась медленная и осторожная системная реабилитация Баркова в истории рус-

ской литературы. Начало ей положила статья Г.П. Макогоненко [16], позднее 

к ней добавились работы других учёных (см. [17–22]). 

В итоге к настоящему времени сложилась следующая ситуация. Если для 

широкого читателя стихи Баркова по-прежнему либо terra incognita, либо пример 

чего-то малопонятного и не вполне пристойного, то для специалистов-филологов 

утверждать важность места Баркова в русской поэзии уже нет необходимости, 

и серьёзное влияние его поэтики на творчество ряда авторов рубежа XVIII – XIX 

вв., особенно Г.Р. Державина, является доказанным фактом. Последнее обстоя-

тельство позволило М.И. Шапиру относительно недавно высказать такие сооб-

ражения: «В ряду историко-литературных убеждений автора настоящей статьи 

не последнее место занимают два взаимосвязанных тезиса: 

1) классическая русская литература складывалась под сильным влиянием 

поэтики бурлеска; 

2) в истории русского бурлеска одну из ключевых ролей сыграли Барков и 

барковщина XVIII столетия. 

Если оба тезиса верны, значит, Барков и отдельные его последователи в ка-

кой-то степени определили (прямо или косвенно) своеобразие национальной 

литературной традиции. <…> Оценивая роль, какую создатель “Фелицы” сыг-

рал в становлении национальной литературы, Белинский провозгласил его “от-

цом русских поэтов”… Но если Державин русским поэтам “отец”, то выходит, 

Барков им “дед”. На своих “внуков”: Батюшкова, Жуковского, Пушкина и дру-

гих – он влиял и напрямую, и через посредство Державина, подобно тому как 

сам Державин усваивал уроки Ломоносова не только из первых рук… но также 

в пересказе Баркова» [23, с. 397, 439]. 

Действительно, следы воздействия Баркова на Державина обнаруживаются 

до сих пор [10, с. 5–9], и сейчас уже очевидно, что эти двое классиков стоят 

у истоков богатейшей и одной из наиболее плодотворных ветвей русской изящ-

ной словесности, зиждущейся на бурлескном начале. «Произведения Баркова, 

выдававшие в авторе прекрасно образованного человека, овладевшего всеми 

тонкостями пародируемого материала, рассчитанные на читателя, способного 

оценить ювелирность мастерства поэта, привлекали к его творчеству многих 

образованных людей эпохи, в числе которых были Пушкин и Державин», – 

пишет Л.А. Казакова [24, с. 203]. В соответствии с историко-литературным 

принципом следовало бы только поменять местами названные имена. 

Традиция бурлеска и травестии из активной фазы перешла в подспудную 

со второй половины XIX в., но полностью не исчезла до сих пор. Среди совре-

менных поэтов живейший интерес к ней неоднократно проявлял и Олег Чухон-

цев [10, с. 215–242]. Едва ли не первым стихотворением автора, где подобная 

заинтересованность выражена откровенно, и стал «Барков»:  
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Храпел мясник среди пуховых облаков. 

Летел ямщик на вороных по звёздной шири.  

А что же ты, иль оплошал, Иван Барков?  

Опять посуду бил и горло драл в трактире.  
 

А утром бил уже в Зарядье барабан. 

Уже в рядах кричали лавочники с ражем. 

А что же ты, иль не очухался, Иван? 

Опять строчил срамные вирши под куражем. 
 

Не тяжко пьянство, да похмелье тяжело:  

набрешут досыту, а свалят на Баркова.  

Такое семя крохоборское пошло,  

что за пятак себя же выпороть готово. 
 

Назвать по имени – срамнее не назвать! 

Что Сумароков, не учёная ль ворона? 

Недаром шляпу так и хочется сорвать: 

– Привет, почтеннейший, от русского Скаррона! 
 

И вам почтение, отцы гражданских од! 

Травите олухов с дозволенным задором, 

авось и вам по Божьей воле повезёт  

и петь забористо, и сдохнуть под забором. 
 

Травите олухов. Ручаюсь головой, 

что вы воистину смелы до первой драки. 

Но гром прокатит по булыжной мостовой, 

и ваши дерзкие слова – под хвост собаке! 
 

Но вздор накатит – и разденется душа, 

и выйдет голая – берите на забаву. 

Ах, Муза, Муза, – до чего же хороша! – 

идёт, бесстыжая, рукой прикрыв жураву (Ч.3, с. 87). 

То, насколько важным и даже этапным было сочинение для автора, свиде-

тельствует запись в дневнике К.И. Чуковского от 3 ноября 1968 г.: «Сегодня 

был Олег Чухонцев с женой и вновь читал отличные стихи. О Державине, Дель-

виге, о Баркове, о танках, о реставраторе» (Чук., с. 525). По указанным подроб-

ностям произведения легко определяются. Наряду с «Барковым» Чухонцев чи-

тал в тот день следующие стихи: 

 «Дельвиг» (1962) (Ч.3, с. 50); 

 «Похвала Державину…» (1965) (Ч.3, с. 31);  

 «Баллада о реставраторе» (1967) (Ч.3, с. 82); 

 «Репетиция парада» (1968) (Ч.3, с. 84). 

Помимо времени создания, у них есть, как минимум, ещё одна общая черта: 

все они в той или иной степени «оппозиционны» и содержат мотив противо-

стояния дурному времени. 

Н.С. Сапов проницательно отмечает: «Как бы из недр официозного взгляда 

на барковиану, по существу к этому времени уже неизвестную читателям, роди-

лось представление о Баркове как о поэте-бунтаре, протестанте против литера-

турного и социального истеблишмента, получившее широкое распространение 
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в оттепельные шестидесятые. Наиболее резко и отчётливо взгляд тот проявился 

в стихотворении Олега Чухонцева “Барков”. <…> В этом стихотворении с пора-

зительной отчётливостью просматривается романтический образ поэта, прячу-

щего нежный лирический дар под грубостью слога и поведения, поэта, знакомо-

го с подлинным вдохновением и противостоящего равно мещанам, храпящим 

“среди пуховых облаков”, и официально признанным авторам, сочиняющим 

свои опусы “с дозволенным задором”. При этом в наследии поэта разделяются 

высокие и вдохновенные строки и случайные вирши, едва ли ему принадлежа-

щие… В этой интерпретации Барков становился своего рода предтечей Вене-

дикта Ерофеева. Не случайно стихотворение Чухонцева было написано в 1968 

году, за год до появления и широкого успеха “Москвы – Петушков”» [25, с. 11]. 

Интерес к фигуре и творчеству Баркова у Чухонцева не был чем-то случай-

ным и не связан напрямую с политической конъюнктурой конца 60-х годов 

XX в. Он свидетельствует о важных эстетических ориентирах и развитом исто-

рико-культурном чутье автора. В развёрнутой беседе 2004 г. с И.О. Шайтановым 

поэт замечает: «Я очень люблю эту линию: Барков, часть Державина, Крылов и 

Грибоедов, я имею в виду языковую ткань, как поэзию, а не как пьесу… Всё 

живёт, цветёт» [26, с. 74]. 

Выбор Чухонцевым в 1968 г. Баркова в качестве героя стихотворения мо-

тивируется несколькими литературными и автобиографическими обстоятель-

ствами. Прежде всего Барков занимал автора сам по себе – и как талантливый 

поэт, и как яркая личность. Далее, во второй половине 60-х годов, массовый 

советский читатель имел о Баркове смутные представления: текстов его в сво-

бодном доступе не было, бóльшая часть сведений о нём носила недостоверный 

характер (ту же статью Макогоненко видели преимущественно специалисты по 

XVIII в.). Помимо всего прочего, Чухонцев восстанавливал историческую спра-

ведливость, воздавая по заслугам полузабытому классику. Наконец, в образ 

свободолюбивого Баркова автор внёс остро личный оттенок. Именно в тот пе-

риод Чухонцев оказался под огнём официозной критики и был на несколько 

лет отлучён от печатного станка за публикацию в журнале «Юность» стихотво-

рения «Повествование о Курбском» (Ч.1, с. 29), сочтённого оправдывающим 

идею «предательства родины». Таким образом, литературный «неудачник» 

Барков выступает и в качестве alter ego лирического героя.  

К моменту создания стихотворения Чухонцев уже дал ряд портретов русских 

поэтов, мыслителей и исторических деятелей. Дельвиг («Дельвиг», 1962), Держа-

вин («Похвала Державину…», 1965) и даже Курбский («Повествование о Курб-

ском», 1967) с Чаадаевым («Чаадаев на Басманной», 1967 (Ч.3, с. 75)) – это сис-

тема автопортретов в зеркалах разных исторических обстоятельств. Метод Чу-

хонцева оказался важным и плодотворным. Так, в позднем цикле «Осьмерицы», 

опубликованном в 2010 г., явно или полускрыто представлена не одна плеяда 

русских мужей: от Гавриила Державина до Венедикта Ерофеева (Ч.4, с. 48–51). 

Автобиографизм подобных литературных портретов подчёркнут. В то же 

время во всех случаях одновременно звучат минимум два голоса, слова любого 

персонажа неотделимы от слов лирического героя. 

В «Баркове» точка зрения также «плавает», и границу между автором и ге-

роем в некоторых местах провести невозможно. Но, помимо неоднозначности 
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персонажа, произведение построено на целой системе парадоксов: стиховых, 

стилистических и смысловых. 

Размер стиха может быть определён как шестистопный ямб с перекрёстной 

системой мужских и женских рифм (Я6аБаБ
2
). Фактически же имеется метри-

ческая двойственность: в основе четырёхсложник. 

Силлабо-тоническая метрическая схема такова: 

|
/

 |
/

 |
/

 |
/

 |
/

 |
/

 |( ). 

Реальный ритм тяготеет к иной акцентуации: 

|  
/

 |  
/

 |  
/

 |( ). 

Аналогичные примеры подобной двойственности встречаются у Чухонцева 

на протяжении многих лет, например:  

 «Этот город деревянный на реке…» (1965) – Х6аа, четырёхсложник 

с ударным третьим слогом (Ч.3, с. 30); 

 «Баллада о реставраторе» (1967) – Я6аа, четырёхсложник с ударным по-

следним слогом (Ч.3, с. 82); 

 «А берёзова кукушечка зимой не куковат…» (2002) – Х8аа, четырёх-

сложник с ударным третьим слогом (Ч.3, с. 305). 

Чухонцев уходит от очевидного решения взять характерный для Баркова и 

вообще для XVIII в. размер – одическую строфу (Я4аБаБввГддГ, Я4АбАбВгВгДД 

или Я4АбАбВВгДДг) либо александрийский стих (Я6ААбб… или Я6ааББ…) – 

и пишет своё произведение с фольклорной, а не литературной метрической ос-

новой. Вероятно, так герой связывается с народной стихией. Он изображается 

не столько как учёный из Академии наук, переводчик Эзопа, Федра и Горация, 

сколько в образе скомороха. 

Для подобного хода имелись веские основания. Фонтанирующий забавными 

«непристойностями» Барков сознательно опирался не только на западноевропей-

скую, преимущественно французскую, poésie fugitive
3
, но и на прочную основу 

устного народного творчества. М.А. Цявловский специально отметил данное 

обстоятельство: «…Барков в своих неистовых произведениях продолжал тра-

дицию срамных произведений русского фольклора. Последние имелись в ре-

пертуаре скоморохов…» [15, с. 293]. Далее исследователь в качестве образца 

указывает на побывальщину – песню «А стать почитать стать сказывать» из 

«Сборника Кирши Данилова», которая по цензурным условиям в 1901 г. не была 

напечатана полностью [27, с. 241]. 

«Барков» и стилистически больше тяготеет к фольклору, чем к академической 

словесности. Здесь активно используются паронимическая аттракция, народная 

этимология и игра слов («на вороных/ворона», «Зарядье/в рядах», «и петь забо-

ристо, и сдохнуть под забором», «посуду бил/бил…барабан»), синтаксический 

параллелизм (начало первой строфы и др.), богатые ассонансы, анафоры и 

формульные повторы-подхваты, приближающие текст к песенным принципам 

                                                      
2
 Здесь и далее в скобках сначала указывается сокращённо стихотворный размер (Я – ямб, Х – хорей, 

цифрой обозначается длина строки, или количество стоп, долей), а затем идёт схема рифмовки (женская 
рифма помечается прописной буквой, мужская – строчной). 

3
 Поэзи фюжитив, или «лёгкая поэзия». – Ред. 
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организации. Наконец, образ жизни персонажа и окружающие реалии также 

погружают его в простонародную среду. 

Стихотворение выглядит стилистически цельно. Однако и здесь скрыт язы-

ковой и смысловой парадокс, который проявляется не внутри текста, а только на 

историко-литературном фоне: стихи о классике отечественного бурлеска и глав-

ном «похабнике» русской литературы написаны с минимальным количеством 

низкой лексики и полностью без привлечения обсценной. К финалу «Барков» 

вообще становится едва ли не целомудренным – обнажённая Муза стыдливо 

прикрывается рукой. 

Не в последнюю очередь эффект плавного стилистического перехода от рез-

коватого слога к всё более мягкому и почти эвфемистичному закрепляется ярким 

финалом. «Журава» – по всей видимости, раритетный окказионализм. Ни в од-

ном авторитетном лексиконе русского языка, включая словари В.И. Даля [28], 

Д.Н. Ушакова [29] и С.И. Ожегова [30], этимологический словарь М. Фасмера 

[31] или словарь русского языка XI – XVII вв. [32], его нет. Не менее показа-

тельно, что он не входит и в словоупотребление самого поэта Баркова, если 

опираться на существующие издания 1992 и 2005 годов. 

В русских народных говорах известны омонимы-диалектизмы; в частности, 

журавой (а также жаравой, жеравой и т. п.) называют клюкву [33, с. 228], сло-

воформы «журавá» и «журáвы», как «жарáвы», «жерáвы» и проч., – то же, что и 

журавли (мн. ч.) [33, с. 227]. Фонетически близкое «журав» – и птица журавль, 

и длинный шест, служащий рычагом при подъёме воды из колодца, и веретено 

для наматывания ниток, и худой высокий человек [33, с. 227–228]. Между тем 

внимание среди этого многообразия лексем привлекает глагол «журавать» ‘иг-

рать, шалить (о парне с девушкой)’ [33, с. 228]. 

Использованное слово своей неожиданностью, фонетической красотой и от-

части энигматичностью резко отличается от существительного «п.....», много-

кратно употребляемого Барковым в соответствующих ситуациях (см., например, 

«Прияпу» (Б.2, с. 292–300) или «Кулашному бойцу» (Б.2, с. 312–319)). Подобное 

эстетическое решение вновь свидетельствует о неуступчивой художественной 

самостоятельности Чухонцева: обычно он выбирает наиболее трудный и неоче-

видный способ воплощения замысла – в том числе и на стилистическом уровне. 

Особый пласт стихотворения составляют литературные аллюзии и реми-

нисценции, чья плотность вполне естественно объясняется темой произведе-

ния. Есть среди них частные, «орнаментальные», как, например, строки: 

Такое семя крохоборское пошло, 

Что за пятак себя же выпороть готово. 

Очевидно, это отсылка к «Ревизору»: «Унтер-офицерша налгала вам, будто 

бы я её высек; он врёт, ей-богу врёт. Она сама себя высекла» (Г, с.85). Подобная 

ирония создаёт определённый грубоватый колорит, тем более уместный, что Го-

голь также имеет прямое отношение к ирои-комической бурлескной традиции 

[23, с. 440]. Однако наиболее важная часть культурного слоя текста относится 

к центральному герою. 

Прямые упоминания Баркова в художественной литературе, особенно в со-

чинениях, рассчитанных на взыскательную публику, нечасты. При работе над 

стихотворением Чухонцев, так или иначе, стремился их учитывать. Некоторые 
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важные подтексты «Баркова» указаны в статье А.А. Кадыриной: «В стихотво-

рении Саши Чёрного “Пошлость”, где пошлость предстаёт в виде немолодой 

дамы, есть строфа: 

Но, нос суя любовно и сурово 

В случайный хлам бесштемпельных “грехов”, 

Она читает вечером Баркова 

И с кучером храпит до петухов. 

У Чухонцева кучер превратился в мясника, а петухи – паронимически – 

в пуховые облака… Чтение Баркова у Саши Чёрного – это штрих к портрету, 

подчёркивающий двойственность его дамы – пошлости, добропорядочной сна-

ружи и развратной изнутри. 

Иван Барков Чухонцева другой, не соответствующий общепринятым пред-

ставлениям. Он предельно близок самому автору. <…> “Русским Скарроном” 

Баркова назвал Карамзин. Здесь же, упоминая Сумарокова, Чухонцев отсылает 

к “Table-talk” Пушкина, где содержатся истории о сложных взаимоотношениях 

Баркова и Сумарокова» [34, с. 110]. 

Безусловно, важны не только те источники, на которые Чухонцев сослался, 

но и те, о которых умолчал. А.А. Кадырина отмечает одну бросающуюся в глаза 

странность стихотворения. При внимании к малоизвестным упоминаниям Бар-

кова в русской литературе «ссылок на ещё один текст о Баркове – “Тень Барко-

ва” – в стихотворении нет. У автора иная, нежели в “Тени Баркова”, задача. 

Единственный “срамной” образ, в отличие от “Тени Баркова”, помещён совсем 

не в эротический контекст» [34, с. 111].  

Можно заметить: в «Баркове» одна частная аллюзия на балладу Пушкина 

всё же имеется. Фрагмент её двадцатой строфы мотивно-образно и отчасти 

сюжетно соотносится с первой строфой стихотворения: 

Уж б.... в постели пуховой 

С монахом засыпала; 

Купец уж лавку запирал; 

Поэты лишь не спали 

И водкою налив бокал, 

Баллады сочиняли (П.1, с. 40). 

Вместе с тем нельзя не согласиться с исследователем по сути: намеренно 

размытая отсылка не устанавливает прочную связь с «Тенью Баркова». Такое 

зримое отсутствие действительно не может быть случайностью и требует объяс-

нения, поскольку пушкинская баллада – главный текст постбарковского мифа. 

Чухонцев аккуратно обходит его по нескольким причинам. Во-первых, поэт 

вообще полемически настроен по отношению к пушкинской линии: он при-

держивается «архаической» версии развития новой русской поэзии, согласно 

которой у её истоков стоит не знаменитый выпускник Царскосельского лицея, 

а Г.Р. Державин. Во-вторых, прочная опора на «Тень Баркова» неизбежно по-

влекла бы за собой вполне определённые тематические ассоциации, в данном 

случае Чухонцеву ненужные. В-третьих, одной из задач автора было не усиливать 

образ русского поэтического скабрезника, а напротив – облагородить его, сделав 

фигурой симпатичной и отчасти даже страдательной (что соответствует исто-

рической правде: судьба поэта сложилась трагически [35, с. 30–31]). Вероятно, 
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по этой же причине в стихотворении практически нет прямых отсылок к сти-

хам самого И.С. Баркова. 

Намёки литературные подчас неотделимы от аллюзий на социокультурные 

и отчасти политические реалии. В пятой и шестой строфах под «отцами граждан-

ских од» подразумеваются популярные на рубеже 60–70-х годов поэты-эстрад-

ники (в первую очередь Р.И. Рождественский, Е.А. Евтушенко и А.А. Вознесен-

ский). В издании 1983 г. под цензурным давлением напечатано несколько иначе: 

И вам почтение, отцы строптивых од! 

Травите олухов с горячечным задором, 

авось и вам по вышней воле повезёт… (Ч.2, с. 122). 

Тем не менее и в таком смягчённом виде адресат инвективы достаточно 

ясен. В одном интервью 2004 г. Чухонцев отзывался об увлечении стадионными 

«гражданствующими» стихотворцами так: «Не могу себе представить, чтобы 

кто-то из настоящих любителей [поэзии. – А.С.] пошёл в Лужники, разве что 

для того, чтобы посмотреть, что это такое, что за цирк. Слуцкий мне рассказывал 

(а я это вставил в один иронический монолог, его произносит дочка алкаша), что 

через микрофоны в зале было слышно, как возили в проходах пирожки по 11 ко-

пеек, из которых копейка шла на олимпийский сбор. Было такое чувство, как 

лёгкая зыбь, когда волна чуть-чуть плещется, – жующий зал» [26, с. 70]. Упо-

мянутый автором монолог героини содержится в поэме «Из одной жизни (Про-

буждение)», написанной в 1980 г. (более подробно см. [2, с. 167–168]). Неприя-

тие в поэзии «эстрадничества» либерального протеста в дозволенных рамках 

так называемой стратегии «фига в кармане» было для Чухонцева осознанным и 

последовательным. 

Автор «Баркова» не был в этом отношении одинок. Показательно, что 

ближайшая по времени поэтическая аналогия подобной исторической аллего-

рии-инвективы – поэма И.А. Бродского “Post aetatem nostram” (1970), писателя 

во многом Чухонцеву противоположного. Между тем в отрицании псевдоин-

теллектуализма и сервильности в искусстве они сходились. В произведении 

Бродского, созданном спустя два года после «Баркова», также даётся условный 

исторический хронотоп: изображена некая пролонгированная в постхристиан-

скую эпоху квазиантичность, своего рода дурная бесконечность древности, где 

повторяется только всё худшее. Вот в этом отношении показательный отрывок:  

В расклеенном на уличных щитах 

«Послании к властителям» известный, 

известный местный кифаред, кипя 

негодованьем, смело выступает 

с призывом Императора убрать 

(на следующей строчке) с медных денег. 
 

Толпа жестикулирует. Юнцы, 

седые старцы, зрелые мужчины 

и знающие грамоте гетеры 

единогласно утверждают, что 

«такого прежде не было» – при этом 

не уточняя, именно чего 

«такого»: мужества или холуйства (Брод., с. 247). 
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Подразумевается здесь отнюдь не собирательный образ официального рим-

ского стихотворца, а современник, по отношению к которому поэт настроен резко 

полемически: 
Я не знаю, как это сделать, 

Но, товарищи из ЦК, 

Уберите Ленина с денег – 

Так цена его высока!
4
 

Подобное совпадение позиций Чухонцева и Бродского не случайно. При всей 

разнице их художественных миров оба крупнейших русских поэта своей эпохи 

во многом находились за пределами официальной советской литературы и от-

стаивали позицию творческой независимости.  

Итак, Барков Чухонцева в первую очередь образ свободного художника. 

Он внутренне свободен от литературных догм, социальной иерархии и полити-

ческой конъюнктуры своей эпохи. Этот мотив разворачивается на протяжении 

всего стихотворения и наиболее откровенно воплощается в финальном образе 

обнажённой Музы, амбивалентно сочетающей в себе искушённость и невинность. 

Менее заметен, но столь же важен и другой мотив. Чухонцевский Барков не 

только свободен, он ещё и весел. Творчество, истинное глубокое художествен-

ное переживание приносит ни с чем не сравнимую радость поэту. Пусть вдох-

новение, как всякое интенсивное чувство, кратко, импульс его животворён, об-

ладает долгосрочным позитивным эффектом и даёт художнику силы для работы 

и существования. Игровая и смеховая стихия, символически представленная 

в стихотворении, определяется Чухонцевым как «озорство Баркова» [26, с. 74]. 

«Озорство» здесь, как и «вздор» в финальной строфе стихотворения, – окказио-

нальные именования одного и того же, то есть неиссякаемой поэтической мощи. 

Наконец, мотив соотнесённости судьбы реального исторического лица, 

жившего в середине XVIII в., с современным поэтом требует сделать ещё одно 

замечание. В эпоху Возрождения среди художников была распространена 

практика писать автопортреты в образе Спасителя (в этом отношении особенно 

выразительно полотно Альбрехта Дюрера 1500 г. «Автопортрет в одежде, отде-

ланной мехом»
5
). В таком подходе не было кощунства, так реализовывалась глу-

бокая идея изображать под видом индивидуального и преходящего образ иде-

ального христианина, совершенного человека. 

Чухонцевская практика автопортретирования в образах известных стихо-

творцев до известной степени схожа с указанной. Она также далека от фамиль-

ярности. Во-первых, в каждом конкретном случае даётся запоминающийся, 

индивидуальный, исторически убедительный образ известного творца. Во-

вторых, автор деликатно и неявно проводит параллели со своей собственной 

поэтической судьбой. Наконец, во всех подобных случаях его занимает общая 

проблема взаимоотношений художника с эпохой. Вся поэтическая портретная 

галерея Чухонцева – и Барков исполнения 1968 г. в том числе – сколь универ-

сальна, столь же и глубоко национальна: это стремление изобразить разные 

                                                      
4
 Стихи А.А. Вознесенского из спектакля театра на Таганке «Антимиры», широко известные с середины 

60-х годов, но так и не включённые автором ни в один сборник. В 1970 г. песню «Уберите Ленина с денег» 
исполнил Эдуард Хиль (В.). 

5 Экспонируется в Старой пинакотеке г. Мюнхена (Инв. № 537) (https://www.pinakothek.de/ru). 
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черты единой фигуры Русского Поэта как такового, дать образ не синтетиче-

ский, но архетипический. 

В качестве постскриптума добавим, что творчество Олега Чухонцева значи-

тельно повлияло и продолжает влиять на отечественную поэзию рубежа тысяче-

летий. Он воздействует на неё своей поэтикой в целом, кроме того, отзывы и от-

звуки имеют конкретные его стихи. «Барков» также не обойдён вниманием авто-

ров более молодых поколений. Стихотворение имеет два неочевидных следствия: 

 «Как ангел, проклятый за сдержанность свою…» (1995) Сергея Ганд-

левского (Ганд., с. 43); 

 «Вот так вот, классика. Начнёшь тебя читать…» (2015) Олега Дозморова 

(Дозм., с. 60). 

Оба стихотворения написаны тем же размером, содержат ряд завуалирован-

ных отсылок к первоисточнику, и в обоих случаях речь в них идёт о противопо-

ставлении судьбы поэта участи натур непоэтических, или прямых подражателей 

и эпигонов. 
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Abstract 

The present work is a part of the comprehensive research on the oeuvre of O.G. Chukhontsev, 

the most prominent Russian poet, and analyzes his poem “Barkov” (1968). 

I.S. Barkov’s (1732–1768) poems are among the most taboo ones in Russian literature due to their 

specific content and the abundance of obscenities. His relatively complete works were published only 
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in the post-Soviet time. At the same time, his oeuvre takes an important place in the history of Russian 

literature at the turn of the 18th and 19th centuries. He noticeably influenced many contemporaries, 

including G.R. Derzhavin. The tradition of Russian burlesque was formed under his influence. 

The image of real Barkov, a person and a poet, interacts with a mythical one – a figure of a liberal 

thinking author, being at odds with his time – in O.G. Chukhontsev’s poem. O.G. Chukhontsev’s character 

is easily imaginable in the Soviet chronotope. Furthermore, the modern poet provides Barkov with some 

autobiographical features. Finally, the character of the poem is set in the line of the poetic portraits of 

litterateurs and thinkers of the 18th–19th centuries, being created by O.G. Chukhontsev, trying to personify 

in the different figures a universal image of the Poet, since the beginning of the 1960s. 

The poem has been analyzed in the historical and cultural context. The historical and literary and 

intertextual methods of analysis of a poetic text have been used.  

Keywords: O. Chukhontsev, genesis, semantics, subtext, burlesque, tradition 
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ХРОНОТОПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ГРАНИЦЫ 

В РОМАНЕ О.А. СЛАВНИКОВОЙ  

«СТРЕКОЗА, УВЕЛИЧЕННАЯ ДО РАЗМЕРОВ СОБАКИ» 

Г.А. Фролова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия  

Аннотация 

Актуальность исследования определяется тем, что Ольга Александровна Славни-

кова (р. 1957) – одна из ключевых фигур современного литературного процесса. Её 

творчество находится в центре внимания таких критиков и литературоведов, как 

С.С. Беляков, Е.В. Елагина, Е.А. Ермолин, В.И. Липневич, А.С. Немзер. Тем не менее 

её роман «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» (1997), вошедший в шорт-лист 

премии «Русский Букер» и принёсший автору литературный успех, продолжает оста-

ваться недостаточно изученным в аспекте пространственно-временной организации. 

Цель статьи – определить основные значения образа границы, обозначив тем самым 

хронотипическую специфику произведения в частности и своеобразие художественного 

мира прозы О.А. Славниковой в целом. 

В работе приведены примеры, иллюстрирующие функционирование категории гра-

ницы, хронотопа порога, архетипа путешествия, а также их связь. Автором сделаны сле-

дующие выводы. 

1. Образ границы в романе О.А. Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров 

собаки» семантически многозначен. Писатель наделяет его не только пространствен-

ным, но и эмоционально-ценностным и экзистенциальным значением, так как для героев 

Славниковой всякое преодоление границ сопряжено с психологическим дискомфортом 

и влечёт за собой их эмоциональную трансформацию. Причём одна из героинь (Кате-

рина Ивановна) стремится стереть или преодолеть внешние и внутренние границы, 

а другая (Софья Андреевна), напротив, возвести и укрепить. 

2. Образ границы в анализируемом романе напрямую связан с хронотопом порога. 

Ситуация жизненного перелома становится отправной точкой в организации сюжета 

романа, что позволяет говорить о сюжетно-композиционной функции хронотопа порога, 

основные значения которого соотносятся с внутренним состоянием героинь, их нереши-

тельностью перед новой жизнью и необходимостью обретения своего пространства. 

3. Категория границы способствует также актуализации архетипа путешествия как 

опасного пути, связанного с пересечением чужого пространства. 

Ключевые слова: О.А. Славникова, «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», 

хронотоп порога, граница, архетип путешествия, художественное пространство 

 

 

В организации художественного мира произведений Ольги Александровны 

Славниковой (р. 1957) весьма значима категория границы, не только обладаю-

щая пространственным значением, но и наделённая смыслом перехода из одного 
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состояния в другое, то есть связанная с психологической, эмоциональной транс-

формацией героев. Это отчётливо проявляется в целом ряде произведений писа-

тельницы:  

 «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» (1997), 

 «2017» (2006),  

 «Лёгкая голова» (2010) и др. 

Неслучайно Ж.Г. Галиева свою работу, посвящённую прозе О.А. Славни-

ковой, называет «Граница между небом и землёй» [1]. 

В рамках настоящей статьи мы обратимся к первому роману писательницы. 

В нём, как представляется, наиболее ярко выражена семантическая многознач-

ность этого хронотопического образа. Цель нашего исследования – выявить се-

мантику и функции образа границы в данном произведении, прояснить его связь 

с хронотопом порога и архетипом путешествия. 

В основе романа история взаимоотношений матери Софьи Андреевны и до-

чери Катерины Ивановны, их повседневное сосуществование, полное взаимных 

обид, основанное на странном совмещении любви и ненависти. Сквозь пелену 

быта у Славниковой проступает психологический сюжет: чувства, воспоминания, 

ассоциации, подавляемые страхи двух женщин. 

Отправной точкой в организации сюжета романа «Стрекоза, увеличенная 

до размеров собаки» является пороговая ситуация. М.М. Бахтин рассматривал 

«порог» как «хронотоп кризиса и жизненного перелома» [2, с. 397]. Именно та-

кова основная функция этого хронотопического образа в произведении Славни-

ковой. Здесь он приобретает не только эмоционально-ценностное, но и экзистен-

циальное (бытийное, философское) значение. 

Одновременно проясняется сюжетно-композиционная функция этого хроно-

топа. В «Стрекозе, увеличенной до размеров собаки» «порог» и смежные с ним 

хронотопы прихожей, лестницы, подъезда, крыльца обозначают место, где герои, 

переживающие внутренний кризис, сталкиваются с необходимостью сделать, 

наконец, решительный шаг, окончательный выбор. Роман начинается с того, 

как Катерина Ивановна, вернувшись домой после похорон матери, «нереши-

тельно» стоит на крыльце и вдруг осознаёт, «что может идти на все четыре сто-

роны прямо с этого места. Просто пешком уйти за пределы нынешней жизни» 

(Сл., с. 17). Но внезапное движение за «обросшим побегами неопрятным топо-

лем» (Сл., с. 18) напугало Катерину Ивановну, и она «бросилась назад в осве-

щённый подъезд» (Сл., с. 18). Таким образом, с самого начала заданы основные 

значения хронотопа «порог», связанные с внутренним состоянием героини (не-

решительность, страх перед новой жизнью) и ключевой проблемой произведе-

ния – свободы и несвободы. 

Краткое описание дня (похороны Софьи Андреевны, поминки) сменяется 

подробнейшим описанием вечернего возвращения Катерины Ивановны домой. 

Намеренное «сжатие» времени в первом случае и его «растягивание» во втором 

позволяет автору сфокусировать внимание читателя на всей сложности выбора 

жизненного пути, который должна совершить героиня: похороны и поминки 

матери не оставляют в сознании Катерины Ивановны столько боли и страха, 

сколько необходимость начать новую жизнь. Именно в подъезде, впадая в дре-

моту на ступенях лестницы возле закрытой двери квартиры, Катерина Ивановна 
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сознаёт, что ей хочется, «чтобы не было новой жизни… чтобы всё вернулось и 

пошло по-прежнему» (Сл., с. 20). 

Долгие годы она была «приговорена» к чужому пространству и «симмет-

ричному» повторению жизни своей матери (безрадостному существованию без 

полноценной семьи и любимой работы). Жёсткий диктат со стороны матери, 

именуемый воспитанием и материнской любовью, нивелировал личностные 

качества Катерины Ивановны, разучил её видеть разные возможности, пути 

выхода из ситуации выбора, даже, казалось бы, самого простого, обыденного: 

что надеть, что поесть, куда пойти. Не говоря уже о выборе собственного жиз-

ненного пути, будь то профессия, работа или любимый мужчина. 

«До последнего часа мать говорила “моё”. Но мир, в котором она существо-

вала, уходил. Истина заключалась в том, что Катерина Ивановна не любила мать, 

но мать была тем единственным, что она действительно имела в жизни. Вещи 

матери, ставшие в её отсутствие совершенно чужими, дочь унаследовать не 

смогла… Весь тон общения Катерины Ивановны с матерью всегда говорил о том, 

что она появилась как бы ниоткуда, была вроде подкидыша, оставленного у чу-

жих дверей» (Сл., с. 141). Прожив с этим чувством долгие годы, Катерина Ива-

новна после смерти матери оказалась в прямом смысле «оставленной у дверей». 

На «пороге» новой жизни, открывающей новые возможности, Катерина 

Ивановна ощущает то страх, то внутреннюю опустошённость, то, напротив, 

подъём, когда пытается «вообразить своё освобождение» (Сл., c. 18).  

Таким образом, в анализируемом романе О. Славниковой хронотоп порога, 

появляющийся в самом начале, помогает отразить неразрешимые противоречия, 

возникшие в сознании героини: жизнь в чужом пространстве материнской квар-

тиры стала для неё невозможной, но и к новой жизни, предполагающей обрете-

ние внутренней свободы, она, как выяснилось, тоже была не готова. Ощущая 

«бесповоротность собственного отсутствия» (Сл., с. 506), она уходит из дома и 

гибнет на шоссе в результате аварии. В результате на два с половиной месяца 

сюжетного времени романа приходится два основных события: смерть Софьи 

Андреевны в начале произведения и смерть Катерины Ивановны в финале. 

Между этими двумя точками и размещается ситуация «порога», заполняющая 

собой основное психологическое пространство книги. 

В критике финал произведения Славниковой получил неоднозначную оценку, 

свидетельствующую, как нам представляется, о поверхностном его прочтении. 

Так, С. Иванников утверждает следующее: «Финал романа – предельно динами-

чен, анекдотичен по своему сюжету и, вследствие этого, не вполне убедителен. – 

Но ценность этого романа с финалом повествования, по большому счёту, никак 

не связана. – “Стрекоза, увеличенная до размеров собаки” − это всё то, что – до 

финала, а последние страницы этого текста – лишь попытка выйти из комнаты, 

в которой нет выхода» [3]. Ему вторит М. Амусин: «Сюжет романа (насколько 

здесь можно говорить о сюжете) развивается по тщательно выписанному кон-

туру нелепиц, недоразумений, роковых совпадений, которые ведут к трагифар-

совому финалу» [4]. 

На наш взгляд, финал произведения вполне закономерен: гибель дочери 

вслед за смертью матери подтверждает дурную «симметрию» этих двух жиз-

ней. Перед нами не анекдот и не трагифарс, а трагедия двух «сцепившихся» 
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судеб, драма несвободы. Постоянный контроль и диктат со стороны матери 

сформировал в Катерине Ивановне неспособность к самостоятельному преодо-

лению любого «порога». Мать и дочь, живя каждая в своей «скорлупе», фактиче-

ски заживо похоронили себя, их физическая смерть является лишь закономер-

ным итогом их духовной гибели в атмосфере тотального одиночества, взаимного 

отчуждения, страха перед жизнью, рождённого несвободой. 

Итак, хронотоп порога является одним из ключевых в романе О.А. Славни-

ковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», определяя событийную 

канву произведения, а также закономерность и символику финала. 

В формировании хронотопа порога, выстраивании значимых параллелей и 

оппозиций участвует категория границы. М. Амусин справедливо видит «сверхза-

дачу» данной книги «не в том, чтобы с максимальной экспрессией выявить се-

рость, безнадёжность, бессмысленность повседневной действительности, а 

в намёке на какой-то иной план реальности, где, очевидно, всё наоборот: суще-

ствуют красота, гармония, единство» [4]. В финале романа Катерине Ивановне 

открывается возможность перехода этой границы между безнадёжностью и бес-

смысленностью собственного существования и миром гармонии. Причём каждая 

конкретная граница, преодолеваемая героиней на пути к абстрактной «границе 

судьбы» (Сл., с. 505), воспринимается ею как очередной этап освобождения: 

«удивительно совпадая с отчётливой на асфальте, будто край переводной кар-

тинки, границей дождя, граница обжитого и прежней жизни осталась позади» 

(Сл., с. 504); шоссе «делило землю, как полоски делят мячик, ровно пополам – 

и в то же время неуловимо смещало реальность» (Сл., с. 504). Здесь преодоление 

героиней вполне видимых и осязаемых границ (полоски дождя, шоссе) символи-

зирует её психологическое перерождение, которое сопряжено одновременно с 

интересом к неизведанному и чувством опасности. Не случайно Катерина Ива-

новна ощущает себя, с одной стороны, в роли «путешественника» (Сл., с. 504), 

с другой – «разведчика, переходящего границу» (Сл., с. 504). 

Категория границы способствует актуализации архетипа путешествия как 

опасного пути, связанного с пересечением чужого пространства. Правда, для 

Катерины Ивановны ни своё, ни чужое пространство не мыслится как одно-

значно опасное или безопасное. Долгие годы героиня воспринимала чужое про-

странство как данность: налаженный матерью быт, привычный порядок вещей, 

ожидаемые эмоции матери составляли бытие Катерины Ивановны. Эта предска-

зуемость хода жизни гарантировала ей определённую безопасность, исключаю-

щую неожиданные повороты судьбы, появление каких-то новых людей и ярких 

чувств. В то же время полное замещение своего чужим превращало жизнь Кате-

рины Ивановны в ад. Но то, что героиня видит за «границей судьбы» (Сл., с. 505), 

хотя и манит её, но одновременно пугает неизведанностью и возможной опас-

ностью. 

Оппозиция «своего» и «чужого» пространства в романе Славниковой тесно 

связана с неомифологическим хронотопом, функционирование которого в дан-

ном произведении может быть темой отдельного исследования. Мы же остано-

вимся только на тех аспектах реализации в романе сказочного хронотопа, кото-

рые позволят прояснить связь хронотопов «граница» и «порог». 
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Итак, о наличии в романе «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» нео-

мифологического хронотопа свидетельствует такой универсальный фольклор-

ный образ, как дорога, с которым традиционно соотносится мотив выбора пути. 

В.Н. Топоров писал: «Путь – образ связи между двумя отмеченными точками 

пространства в мифопоэтической и религиозной моделях мира… В пути выде-

ляется начало, исходный пункт, т. е. то место, в котором находится мифологиче-

ский герой или участник соответствующего ритуала в момент начала действия, 

конец пути (цель пути), кульминационный момент пути и некоторые участники 

пути» [5, с. 258−259]. 

Учёный выделял два вида пути: «1) путь к сакральному центру, строящийся 

как овладение всё более и более сакральными концентрическими зонами с нахо-

дящимися в них объектами, вплоть до совмещения себя с этим сакральным цен-

тром, обозначающим полноту благодати, причастия, освящённости, и 2) путь 

к чужой и страшной периферии», который «ведёт из укрытого, защищённого, 

надёжного “малого” центра – своего дома… в царство всё возрастающей неопре-

делённости, негарантированности, опасности» [5, с. 262]. 

Финальное «путешествие» Катерины Ивановны совмещает в себе эти два 

типа. С одной стороны, она покидает дом, так и не ставший своим, но долгие 

годы являющийся для неё гарантом определённости, надёжным оплотом защиты 

от внешнего мира, пространством, где всё было знакомо и понятно с детства. 

В конце концов, сама смерть героини демонстрирует, что открытое простран-

ство сопряжено с предельной опасностью. С другой стороны, она не просто 

идёт в «царство всё возрастающей неопределённости, негарантированности, 

опасности» [5, с. 262], которое не может не восприниматься как чужое, пугать 

неизвестностью, а двигается к некому «сакральному центру», «туда, где округ-

лые, небесной укладки, божественно бледнеющие дали всё выше поднимались, 

всё больше набирали воздуха, раз от разу ища соединения с небом» (Сл., с. 507). 

Ощущение своего «освобождения» сопряжено для Катерины Ивановны одно-

временно с чувством страха (неизвестного) и восторга (от ожидаемого). Боже-

ственная воздушность и высота неба и есть для героини новый план действи-

тельности, где она обретёт счастье, душевное равновесие и покой. 

О принадлежности «путешествия» героини к первому виду пути из двух, 

выделяемых В.Н. Топоровым, свидетельствует не только поэтапное преодоление 

ею различных границ (границы дождя, шоссе, выход за пределы города), о кото-

ром говорилось выше; но и наличие в каждой из «сакральных концентрических 

зон» неких объектов − непременных компонентов образной системы волшебной 

сказки (теремок, лес, море). Так, ещё не выйдя из города, Катерина Ивановна 

пережидает грозу «в теремке на детской площадке» (Сл., с. 504), на городской 

окраине героиня видит «кромку соснового леса» (Сл., с. 505), а после того, как 

она преодолевает «какой-то заводской и пыльный городок» перед ней раски-

дывается «синее-пресинее шоссе», в которое «впадали» «все дорожки и тро-

пинки» (Сл., с. 506). 

Согласно закону обратной симметрии Софья Андреевна, мать Катерины 

Ивановны, в своё время также совершила некое «путешествие», только это «путь 

к чужой и страшной периферии» (поездка из города в деревню к родне мужа) из 

«надёжного “малого” центра» [5, с. 262], которым в данном случае является её 
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собственная квартира. После приезда в деревню, оставив дочь в доме родствен-

ников, Софья Андреевна отправляется на прогулку. Сначала она спускается 

к пруду, где, любуясь закатом, ощущает «странную, близкую к срыву высоту 

души» (Сл., с. 95). Но уже спустя некоторое время её начинает преследовать 

компания подростков, увидевших «в городской серьёзной женщине кровного 

врага» (Сл., с. 100). Спасаясь от них, Софья Андреевна «в беспамятном круже-

нии бегства, очутилась за тридевять земель» (Сл., с. 103). Напомним, что во 

всех сказках тридевятое царство – есть чужое, опасное пространство, проник-

нуть за тридевять земель всегда легче, чем вернуться назад. Софья Андреевна 

долго плутала и только в сумерках, подобно героиням сказок, которые после 

долгих блужданий по лесу выбираются к избушке Бабы-Яги, наконец, увидела 

«резкий свет, косо выходивший между расхлябанных ставень» (Сл., с. 104) избы 

матери мужа. 

О.В. Гаврилина в своей диссертационной работе «Чувство природы в жен-

ской прозе конца XX века» достаточно подробно анализирует символику вы-

хода за пределы городского пространства, рассматривая преодоление героинями 

границы города как некий акт инициации, сопряжённый с трудностями и опас-

ностью [6, с. 119–126]. Однако в романе Славниковой ни для одной из героинь 

инициация не состоялась. Если «путешествие» Софьи Андреевны закончилось 

относительно благополучно, то устремлённость Катерины Ивановны к «границе 

между небом и землёй» (Сл., с. 507) обрывается смертью. Интересно, что даже 

поклонник Катерины Ивановны – художник Рябков – в процессе общения с ней 

быстро понял: она «сугубо местное существо… говорить с нею о чём-то далё-

ком, выходящем за пределы понимания и обихода, просто за географические 

границы города, значило говорить о небытии, то есть о смерти» (Сл., с. 409). 

Страх Катерины Ивановны перед альбомом Дали, изданным в ГДР, был сродни 

страху Софьи Андреевны перед чуждой эпохой: она «преподавала литературу 

и жила в девятнадцатом веке, изредка выбираясь в начало двадцатого, где 

смертельно боялась пьяного Есенина с его кабаками, неестественно горящими 

рябинами и гармонями колесом. Случалось, ей попадало в руки что-нибудь из 

современного, но там она натыкалась на такое бесстыдство, что приходилось 

захлопывать книжку и прятать её подальше» (Сл., с. 22–23). 

Напомним, что мир Софьи Андреевны предельно замкнут на себе: она не 

видит иных возможностей существования, воспринимая любую из них (будь то 

появление новых людей в жизни или новых предметов в квартире) как вторже-

ние чего-то органически чуждого ей. В отличие от матери Катерина Ивановна, 

даже предчувствуя опасность, всё же стремится преодолеть границы страшной 

обыденности. Эта разность структур личности одну из героинь заставляет по-

стоянно возвращаться на исходную позицию, а другую, казалось бы, с той же 

центробежной силой выбрасывает за пределы и ненавистного пространства, и 

жизни. Роман Славниковой не столько о душной безопасности замкнутого 

мирка, сколько о попытке преодолеть эту духоту и замкнутость даже ценой 

собственной жизни. Это произведение, скорее, не о Софье Андреевне, а о Ка-

терине Ивановне и её последних мгновениях жизни, когда проснувшаяся в ней 

суверенная личность устремилась к границе, за которой «существуют красота, 

гармония, единство» [4]. 
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Таким образом, в романе О.А. Славниковой «Стрекоза, увеличенная до 

размеров собаки» хронотопический образ границы семантически многозначен 

и наделяется не только пространственным, но и эмоционально-ценностным, экзи-

стенциальным значением. Всякое преодоление границы вызывает у героев Слав-

никовой мучительные сомнения, что способствует их психологической, эмоцио-

нальной трансформации. Желание и способность преодолевать границы (внеш-

ние и внутренние) раскрывают потенциал личности Катерины Ивановны, а стрем-

ление Софьи Андреевны к их возведению и укреплению, напротив, демонстри-

рует подавленные амбиции героини. Это возводит книгу в ранг философской 

притчи о свободе и несвободе и заставляет по-новому посмотреть на повседнев-

ную бытовую ситуацию совместного сосуществования её героинь. 
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Abstract 

The paper reveals the specifics of functioning of the chronotopic image of the border in the novel 

“Dragonfly Enlarged to the Size of a Dog” by O.A. Slavnikova. The relevance of the study is determined 

by the fact that Olga Slavnikova is one of the key figures in the contemporary literary process. Her work 

has been the focus of such critics and literary scholars as E. Ermolin, S. Belyakov, V. Lipnevich, 

E. Elagina, and A. Nemzer. Besides, it was the publication of the novel “Dragonfly Enlarged to the Size 

of a Dog” struck in the Booker shortlist in 1997 that brought the writer to success. Nevertheless, this 

work continues to be under-researched in the aspect of the space-time organization, which defines 

the novelty of our study. The study has been performed in order to establish the basic meanings of 

the image of the border in the novel “Dragonfly Enlarged to the Size of a Dog” by O.A. Slavnikova. 

The paper presents a number of examples illustrating the functioning of the category of border, chronotope 

threshold, archetype journey, as well as their connection. On the basis of the research, the following 

conclusions have been made. The image of the border in the novel “Dragonfly Enlarged to the Size of 

a Dog” by O.A. Slavnikova is semantically polysemous. The author gives it not only the spatial mean-

ing, but also the emotionally valuable and existential ones, because any overcoming of the borders for 

O.A. Slavnikova’s characters is associated with psychological discomfort and entails their emotional 

transformation. Furthermore, one of the characters (Katerina Ivanovna) aims to destroy or overcome 

the internal and external borders, while the other one (Sofia Andreevna), on the contrary, wants to build and 

strengthen them. The image of the border is directly connected with the chronotope threshold in the novel. 

The situation of life crisis becomes the starting point in the organization of the plot of the novel, which 

allows to speak about the plot-compositional function of the chronotope threshold, the basic meanings 

of which are associated with the internal state of the characters, their indecisiveness before a new life 

and the necessity of finding their own space. The category of the border contributes to the actualization 

of the archetype of travel as a dangerous path associated with the intersection of some other space. 

These results are important for understanding the spatial and temporal organization of the novel “Dragonfly 

Enlarged to the Size of a Dog” in particular and the specifics of the artistic world of O.A. Slavnikova’s prose 

as a whole. 

Keywords: O.A. Slavnikova, “Dragonfly Enlarged to the Size of a Dog”, chronotope threshold, 

border, archetype of travel, artistic space 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема перевода литературного текста на язык кино и 

феномен интерпретации одного художника другим. В частности, анализируется кино-

сценарий, написанный Гарольдом Пинтером по роману Франца Кафки «Процесс» (Der 

Prozess, 1914–1915), опубликованному впервые после смерти автора в 1925 г., и одно-

имённый фильм режиссёра Дэвида Хью Джонса (The Trial, 1993). Выявляется ряд осо-

бенностей англоязычного сценария, которые можно охарактеризовать как верность 

оригиналу, с одной стороны, и свободу интерпретации – с другой. Пинтер не только 

высвечивает и углубляет принципы кафкианской поэтики, но и вносит своё понимание 

проблемы главного героя, что определённо свидетельствует о близости его убеждений 

и мировоззрения австрийского писателя. Не случайно в их творчестве звучат темы от-

чуждения, разъединённости, характерные для современного мира. Отмечается визуаль-

ный характер прозы Кафки, облегчивший задачу адаптации романа к кинотексту. Сделан 

вывод о том, что режиссёр с помощью системы образов, музыки, деталей показывает 

в фильме все грани конфликта кафкианского героя, помещённого в изоляцию, отчуж-

дённого не только от общества, но и от самого себя. 

Ключевые слова: Ф. Кафка, интерпретация, театральность, визуализация, экфраcис, 

киносценарий, экранизация 

 

 

XX в. можно назвать веком экранизаций: практически все классические 

произведения были перенесены на экраны (например, фильм испанского ре-

жиссёра Луиса Буньюэля
1
 «Грозовой перевал» (Abismos de pasión, 1954) по ро-

ману Эмили Бронте (Wuthering Heights, 1847); «Овод» (1955) Александра 

                                                      
1
 Луис Бунюэль (Luis Buñuel Portolés, 1900–1983) – испанский режиссёр и сценарист, крупнейший пред-

ставитель сюрреализма в кинематографии. Среди его работ признание критиков получили такие картины, как 
«Забытые» (Los Olvidados, 1950), «Робинзон Крузо» (Las Aventuras de Robinson Crusoe, 1954), «Виридиана» 

(Viridiana, 1961), «Симеон-пустынник» (Simón del desierto, 1965), «Тристана» (Tristana, 1970), «Этот смутный 

объект желания» (Cet obscur objet du désir, 1977). 
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Файнциммера
2
 по мотивам произведения Этель Лилиан Войнич (The Gadfly, 

1897), «Гобсек» по повести Оноре де Бальзака (Gobseck, 1830), снятый в 1987 г. 

Александром Орловым
3
, и т. д.), и многие из них неоднократно (в частности, 

исторический роман Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери» (Notre-

Dame de Paris, 1831) появился на киноэкране впервые в виде немой коротко-

метражной драмы режиссёров Алис Ги-Блаше и Викторена Жассе под названием 

«Эсмеральда» (La Esméralda, 1905) (одноимённый полнометражный фильм 

спустя 17 лет был снят Эдвином Дж. Коллинзом (Esmeralda, 1922)), затем по-

следовали «Возлюбленная Парижа» (The Darling of Paris, 1917), «Горбун из 

Нотр-Дама» (The Hunchback of Notre Dame, 1911, 1923, 1939, 1966, 1977, 1982, 

1997) и проч.). Не избежал этого и Франц Кафка (Franz Kafka, 1883–1924), хотя, 

на первый взгляд, его проза – сложно организованное художественное простран-

ство, сюжет в котором развивается хаотично и с трудом поддаётся логически 

выстроенному пересказу, отсюда не представляет благодатного материала для 

экранизации или инсценировки. В то же время в текстах писателя мы можем 

выделить, опираясь на работы Аристотеля [2], Н.Н. Евреинова [3], Ю.М. Лот-

мана [4, 5] и К.Г. Юнга [6], ряд особенностей, позволяющих говорить о теат-

ральном коде его прозы:  

 визуальный характер пространственной организации и топонимика текста;  

 фигура «внутритекстового зрителя»;  

 построение прозаического текста по драматическим канонам; 

 жестовая культура
4
, паузы и молчание, напоминающие авторские ре-

марки; 

 диалогичность поэтики;  

 образ театра, который служит раскрытию марионеточного мира романов;  

 притчевая и сновидческая культура как способ драматического отраже-

ния реальности. 

Все эти черты прослеживаются в неоконченном романе Кафки «Процесс» 

(Der Prozess, 1914–1915), впервые опубликованном после смерти автора в 1925 г., 

что, несомненно, стало стимулом к созданию драматических и кинодраматиче-

ских текстов, а также экранизации. 

Несмотря на то что творчество Кафки хорошо изучено в России (см., напри-

мер, работы А.В. Белобратова [7], И.И. Гарина [8], В.П. Белоножко [9]), кинема-

тографические интерпретации его произведений остались вне поля зрения отече-

ственных исследователей, и данная статья отчасти восполняет этот пробел. 

Цель настоящего исследования – выявить средства, используемые как сце-

наристом, так и режиссёром для перевода литературного языка на язык кине-

матографа с учётом особенностей поэтики писателя и скрытого потенциала 

                                                      
2
 Файнциммер Александр Михайлович (1906–1982) – заслуженный деятель искусств Белоруссии (1935) 

и Литвы (1954). Широко известны его «Поручик Киже» (1934), «Котовский» (1943), «Далеко на западе» 

(1969), «Трактир на Пятницкой» (1978) и др. 
3
 Орлов Александр Сергеевич (р. 1940) – актёр, кинорежиссёр и сценарист. В отечественном кинематографе 

работает начиная с 1960-х годов. Исполнял роль молодого офицера в кинокартинах «Герой нашего времени» 

(1965) и «Бэла» (1966) и др. Среди его режиссёрских работ – «Женщина, которая поёт» (1978), «Странная история 

доктора Джекила и мистера Хайда» (1985), «Преступление лорда Артура» (1991), «Похождения Чичикова» 
(1992), «На ножах» (1998) и проч. 

4
 Т. Адорно называл Кафку создателем театра жеста (цит. по [1, с. 203]). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/51066
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текста. Для этого обратимся к наиболее удачной, на наш взгляд, и достаточно 

известной экранизации «Процесса» Кафки – фильму американского режиссёра 

Дэвида Хью Джонса (David Hugh Jones, 1934–2008), снятому по сценарию Га-

рольда Пинтера (Harold Pinter, 1930–2008) в 1993 г. (см. JTT)
5
. 

Пинтер – британский писатель, драматург, поэт и сценарист, лауреат Нобе-

левской премии по литературе 2005 г., чьё имя хорошо знакомо российской 

публике. Начиная с первой драмы «Комната» (The Room, 1957), его литератур-

ная карьера продолжалась более пятидесяти лет; творческое наследие включает 

в себя 29 пьес, 27 сценариев, большое количество скетчей, радио- и телепоста-

новок, стихов, один роман, рассказы, эссе, речи, письма, фарсы
6
. 

Обращение Пинтера к Кафке не было случайным. Ещё до создания сценария 

в творчестве драматурга присутствовали кафкианские мотивы: его герои дей-

ствуют в замкнутых пространствах, им нет места в этом мире – нелепом и безоб-

разном. У Пинтера, как у Кафки, действие часто разворачивается в комнате, из 

которой двое, реже трое, героев боятся выходить во внешнюю, враждебную сре-

ду. Так, персонаж его пьесы «День рождения» (The Birthday Party, 1957) Стэнли 

Веббер – это своего рода кафкианский старший прокурист Йозеф К. (см. PTBP, 

ПДР). За ним тоже приходят два джентльмена – Макканн и Голдберг, которые, 

помимо того, что устраивают абсурдный праздник в честь дня рождения Стэнли, 

увозят его в Монти; но всё, что они собирались сказать, остаётся за кадром, пови-

сает в тишине. Эти герои похожи на палачей из романа Кафки «Процесс», 

направленных судом для исполнения приговора над Йозефом К., отметившим про 

себя, что они выглядят как старые актёры, которым совсем не идёт роль верши-

телей закона (К, с. 248). 

Названная пьеса – одно из ранних сочинений Пинтера, и на нём личная ис-

тория его отношений с Кафкой не завершилась. Сценарист отмечал, что Сэмюэл 

Беккет
7
 и Франц Кафка – те фигуры, в творчестве которых он черпал вдохнове-

ние не только для создания произведений, но и для своего стиля, особенностей 

поэтики (цит. по [11, p. 64]). 

Трепетное отношение к Кафке Пинтер сохраняет и при написании сценария 

к фильму (см. PTT). В нём он старается следовать за текстом писателя и в чём-то 

опережать его, предвосхищая диалоги яркими ремарками, где можно увидеть 

лаконичный и сдержанный кафкианский стиль повествования. На наш взгляд, 

в данном киносценарии глубоко представлена тема личного процесса, с которым 

человек вынужден справляться. Это процесс жизни или процесс существования – 

каждый избирает сам. 

                                                      
5
 Впервые на киноэкран неоконченный философский роман Кафки выходит в 1948 г. Произведение 

экранизировал австрийский режиссёр Георг Вильгельм Пабст (Georg Wilhelm Pabst, 1885–1967). Во второй 

половине XX в. свою киноверсию представляет режиссёр Орсон Уэллс (George Orson Welles, 1915–1985). 
Тогда в интервью Би-Би-Си он заявил, что «Процесс» (Le Procès, 1962) – лучший фильм, который он когда-

либо делал [10]. Спустя два года, в 1964 г., эта картина получит официальное признание Французского обще-

ства кинокритиков. В 2014 г. новое видение данного произведения представил отечественный режиссёр Кон-
стантин Селиверстов (р. 1963). 

6
 Подробнее см. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-bibl.html. 

7
 Сэмюэл Баркли Беккет (Samuel Barclay Beckett, 1906–1989) – ирландский писатель, поэт и драматург, 

лауреат Нобелевской премии по литературе 1969 г. Один из основоположников театра абсурда. Получил 

всемирную известность как автор пьесы «В ожидании Годо», которая была написана Беккетом на француз-

ском языке (En attendant Godot, 1949), а затем переведена им на английский (Waiting for Godot, 1954). 
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Пинтер аккуратен в воспроизведении сюжетных линий, присутствие кото-

рых было важно для автора «Процесса»: он не просто переводит с немецкого на 

английский то, что было написано Кафкой, но вносит в текст миропонимание 

писателя, его отношение к героям и их месту в произведении. Роман, очерёд-

ность глав которого была определена не самим писателем, а его другом и душе-

приказчиком Максом Бродом [12, с. 388], предоставлял сценаристу некоторую 

свободу в расставлении акцентов, но Пинтер решил не отходить от заданного 

порядка. Полагаем, он вообще не обращался к тексту, сверенному с рукописями 

и содержащему такие главы, как «Поездка к матери», «Сон», «Борьба с заме-

стителем директора», «Фрагмент», «Дом», «К Эльзе» (см. К), да и ограничен-

ное кинематографическое пространство вряд ли допустило бы их включение. 

Отметим, что в романе Кафка имел возможность подробно остановиться на 

описании понравившейся детали, будь то яблоко, припасённое К. и съеденное 

им вместо завтрака, который достался стражам Виллему и Францу (К, с. 10), 

или белая блузка фрейлейн Бюрстнер (К, с. 11), или балюстрада в кабинете 

главного героя (К, с. 218); Пинтер же лишён возможности так ярко живописать. 

Поэтому способ изображения сводится к сдержанному рассказу, заключённому 

в узкие фотографические рамки коротких ремарок типа «Пауза» (“Pause”) либо 

«Тишина» (“Silence”). Например: 
 

Are you angry with me? Perhaps you 

don’t realize the kind of court you’re 

serving? 

Ты рассердился на меня? Быть может, 

ты и сам не знаешь, какому суду ты 

служишь? 

Pause. Пауза. 

I’m only telling you what I’ve observed. Я лишь говорю то, что увидел своими 

глазами. 

Pause. Пауза. 

I didn’t mean to offend you. Я не хотел тебя обидеть этим. 

The priest raises his voice. Священник возвысил голос. 

PRIEST СВЯЩЕННИК 

Can’t you see what is going to happen 

to you? Can’t you see what is staring you 

in the face? 

Неужели ты не видишь, что тебя ждёт? 

Неужели ты не видишь того, что смот-

рит прямо тебе в лицо? 

Silence. (PTT, р. 432) Тишина
8
. 

 

Как ни странно, эта особенность сценария Пинтера была подсказана произ-

ведением Кафки, текстовое пространство которого в высшей степени визуали-

зировано; неслучайно А.В. Белобратов называет роман «Процесс» книжкой 

с картинками [7, с. 97]. В связи с этим каждую главу можно трактовать и как 

исключительно прозаический текст, и как драматическую зарисовку событий, 

происходящих в жизни старшего прокуриста. 

Кроме того, не можем не сказать о другой не менее важной особенности 

ремарок в тексте британского драматурга: часто они указывают на цезуру, молча-

ние и тем самым передают чувства героя. Выразить авторскую мысль с помощью 

языковых средств не всегда получается, а эти меткие, лаконичные замечания отно-

сительно тишины, намеренного промедления в ответах Йозефа К. подчёркивают 

                                                      
8
 Перевод наш. – К.А. 
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отличительную черту героя – его неспособность понять как суть ведущегося 

против него процесса, так и законы судебной системы и причины подобного 

положения вещей в обществе. 

Пинтер очень проницателен. Он угадал, что в романе Кафки внутренний диа-

лог представляет бóльшую ценность, нежели то, что персонажи говорят. Поэтому 

в его тексте диалоги занимают отнюдь не главное место, скорее, дополняют то, за 

счёт чего создаётся характер старшего прокуриста. Таким образом, рассматрива-

емый киносценарий можно назвать театрализацией романа (при сохранении ро-

манной формы). Британский сценарист добавляет штрихи, которые можно вопло-

тить лишь на сцене или экране, его герои во многом незаурядно жестами и мими-

кой рассказывают читателю историю своего процесса (подробнее см. PTT). 

Стоит отметить, что кинематограф отличает особая роль визуальных эффек-

тов, на основе которых создаётся зрительское впечатление. Поэтому любая кино-

интерпретация подразумевает использование закадрового пространства, позво-

ляющего сценаристу доносить авторские идеи, не прибегая к словам. Поскольку 

пространство киносюжета отличается от литературной кумуляции, правомерно, 

говоря о сценарии, ввести понятие «кинодраматургия». Под этим термином мы 

понимаем использование визуальных эффектов, свойственных как драме, так и 

кино. 

В сценарии Пинтера можно разглядеть не только кинематографические, но 

и театральные приёмы, создающие эффект присутствия в течение всего про-

цесса над главным героем. Однако подробное освещение этого вопроса не вхо-

дит в задачи данной работы; театральные приёмы, как и указанные нами выше 

театральные коды, – предмет иного исследования, и мы оставим их за рамками 

настоящего анализа. 

Заметим, что в киносюжет Пинтером не включены некоторые герои романа, 

среди них: 

– Эрна, двоюродная сестра К. (гл. «Дядя. Лени» (К, с. 93)); 

– Эльза, кельнерша из ресторана и любовница К. (гл. «Разговор с фрау Гру-

бах, потом с фройляйн Бюрстнер» (К, с. 19)); 

– адвокат Хастерер, друг старшего прокуриста, через которого тот имел 

доступ в общество судебных чиновников (гл. «Арест» (К, с. 13), «Прокурор»
9
 

(К, с. 168)). 

С нашей точки зрения, это сделано сценаристом для того, чтобы показать, 

как кафкианский герой (точнее, уже герой пинтеровский, ведь при переводе на 

язык другого вида искусства образ персонажа также трансформируется) теряет 

способность существовать в замкнутом пространстве. Сначала это доходный 

дом, где К. снимает комнату, затем зал судебных заседаний, собор и, наконец, 

банк, в котором он занимает высокое положение и имеет уважение коллег, – 

процесс неизбежно вторгается и туда, куда, казалось бы, ему не должно быть 

входа. Лишённый моральной и физической опоры, пинтеровский персонаж по-

гибает не столько от сознания своей вины (её не видит до самого последнего 

дня и К. в романе), сколько от невозможности продолжать существование там, 

где он никому не нужен. А это чувство характерно как для кафкианского, так и для 

                                                      
9
 Не была включена в роман при его первом издании, в том числе на русском языке (см. К.1). 
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пинтеровского образа старшего прокуриста. Франц Кафка на протяжении всей 

жизни будто участвовал в процессе против себя, но находил спасение в искус-

стве, становясь частью литературы, о чём свидетельствует одно из писем Фе-

лице Бауэр (Felice Bauer, 1887–1960) – «вечной» невесте художника: «Нет у меня 

наклонностей к литературе, я просто из литературы состою, я не что иное, как 

литература, и ничем иным быть не в состоянии»
10

 (КПФ). 

Вообще, роман «Процесс», как считает М. Брод, был своеобразным посвя-

щением Фелице Бауэр [12, с. 380]. В нём выражено отчаяние человека, который 

не приспособлен к семейной жизни, бежит от неё, однако не может справиться 

со своим процессом, скрывающим за собой и постоянное противоборство с от-

цом, и патологическое неумение брать на себя ответственность, и чисто плот-

ское желание, неразрывно связывающее воедино образ женщины и спутницы 

жизни. По этой причине в сценарии Пинтера образы женщин становятся сюже-

тообразующими, их роль гиперболизируется и доводится до крайности, в резуль-

тате пинтеровский персонаж приобретает черты самого Кафки. В романе, поми-

мо прочего, через обилие «женского» высвечивается и сложность отношений 

немецкого писателя с женщинами, и неспособность созданного им Йозефа К. 

совладать с процессом, не прибегая к помощи женщин. Интересно в этой связи 

отметить, что сцена разговора К. и фрейлейн Бюрстнер в полумраке её комнаты 

(К, с. 26–30) в фильме Дэвида Хью Джонса сведена к одной кинематографиче-

ской детали, на которую направлена камера: фрейлейн Бюрстнер, сидящая 

в кресле, поглаживает своё бедро, в то время как жадный взгляд старшего про-

куриста следит за этим провокационным жестом (JTT, 00:18:10)
11

. 

Женщины в анализируемом романе Кафки, впрочем, как и в кинематогра-

фической интерпретации, имеют власть над героем. Более того, они сознают 

свою силу и пользуются этим не только при содействии его процессу, но и для 

того, чтобы подчинить его себе. «У женщин огромная власть. Если бы я мог 

повлиять на некоторых знакомых мне женщин и они сообща поработали бы 

в мою пользу, я многого бы добился. Особенно в этом суде – ведь там сплошь 

одни юбочники. Покажи следователю женщину хоть издали, и он готов пере-

скочить через стол и через обвиняемого, лишь бы успеть её догнать», – говорит 

Йозеф К. (К, с. 114). В результате прокурист делает лишь то, что советуют со-

провождающие его дамы, которые напоминают палачей из последней главы 

романа, так крепко держащих героя, что вырваться от них уже не представля-

ется возможным (К, с. 248). 

Погоня за женским телом лежит в основе процесса над Йозефом К., где 

эротическое, дионисийское начало служит созданию более яркого и живого 

образа судебной системы. Переосмысленный мотив Троянской войны, начав-

шейся по вине прекрасной Елены, используется Пинтером для того, чтобы 

наглядно показать, как работает принцип cherchez la femme
12

. Мотив соблазне-

ния и, более того, совращения в его тексте достигает невероятных масштабов. 

                                                      
10

 Датировано 14 августа 1913 г. 
11

 Здесь и далее фрагменты кинокартины фиксируются посредством такого традиционного хрономет-

ража, как привязка ко времени – час : мин : сек. Первый кадр фильма соответствует 00:00:00. 
12

 Шерше ля фам, или буквально с французского – ищите женщину (http://www.aif.ru/dontknows/eternal/ 

1427658). 
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В сцене, когда главный герой, услышав звон разбитого стекла в доме адвоката 

Гульда, выходит в коридор и встречает там сиделку Лени, он не просто пережи-

вает большое потрясение, как мы видим это в романе Кафки (К, с. 112), но при-

нимает «ухаживания» этой девушки как должное, не задумываясь ни о каких 

моральных принципах (PTT, p. 396). Вина становится привлекательной не 

только для Лени, но и для самого господина старшего прокуриста, когда он по-

гружается в бездну суда через женское лоно. Австрийским классиком данный 

аспект показан в виде борьбы героя с самим собой: ему неловко, он стесняется, 

но желание оказывается сильнее обязательств, которые он имеет перед «стари-

ками» – участниками собрания, сидящими в комнате и обсуждающими его 

процесс (К, с. 104–105). У Пинтера этот фрагмент занимает чуть больше двух 

страниц (PTT, p. 395–397), однако тем любопытнее, что процесс соблазнения 

совершился в такой короткий срок. 

Подобная ускоренность событийной канвы повествования является характер-

ной особенностью кинематографии. Вместе с тем зритель вынужден идти по пути 

наибольшего сопротивления, потому что за малым количеством текста ему прихо-

дится многое угадывать. Не случайно кино называли Великим Немым: речь, кото-

рая представлена в фильме, абстрагирована, разложена на элементы, знаки, кото-

рые позволяют понять сообщение сценариста и/или режиссёра [13, с. 321]. 

Перейдём к взаимодействию сценариста и режиссёра. В первую очередь 

отметим заявление Гарольда Пинтера о том, что он полностью согласен со всеми 

изменениями, внесёнными Дэвидом Хью Джонсом в процессе киносъёмки (PTT, 

p. 331). Примечателен и тот факт, что к созданию сценария по роману Кафки 

британского драматурга привело давнее сотрудничество с Джонсом, он высту-

пал в роли режиссёра-постановщика пьес Пинтера в театре [11, р. 348]. 

В фильме отсутствуют некоторые прописанные в сценарии эпизоды. Их 

можно разделить на две группы: 

 сцены, связанные с хозяйкой пансиона фрау Грубах (PTT, p. 345–348, 

367–368, 379); 

 сцены, в которых появляются такие второстепенные персонажи, как 

фрейлейн Монтаг, подруга фрейлейн Бюрстнер (PTT, p. 379–381), и капитан 

Ланц, племянник фрау Грубах (PTT, p. 380–381). 

Фрау Грубах в романе представляет собой образ типичной немецкой жен-

щины, соответствующей принципу трёх «K»: Kinder, Küche, Kirche
13

. Она един-

ственная из всех женских персонажей воплощает бескорыстное материнское 

начало. Напомним, что именно мать внушила Францу Кафке любовь к немецкой 

культуре, языку, искусству; в отличие от грозного и сурового отца она поощряла 

занятия сына литературой (см., например, [14]). По нашему мнению, убрав эти 

сцены, режиссёр стремился показать, что для старшего прокуриста нет спасения: 

целенаправленно исключая все образы, которые в романе воплощают друже-

ственные связи, он оставляет главного героя в абсолютном одиночестве. Проку-

рист сообщается только с домом – олицетворением фрау Грубах. Камера, дви-

жущаяся по комнатам, даёт зрителю возможность разглядеть коридор, комнату 

                                                      
13

 «Дети, кухня, церковь» – устойчивое выражение, описывающее общие представления о социальной 

роли женщины в консервативной немецкой системе ценностей. 
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героя, двери в другие комнаты, особенно когда К. курит сигару в ожидании при-

хода фрейлейн Бюрстнер (JTT, 00:13:40). Таким образом, Джонс ярко и глубоко 

показывает все грани конфликта кафкианского героя, помещённого в изоляцию, 

отчуждённого не только от общества, но и от самого себя. Внутренне Йозеф К. 

сознаёт своё превосходство над системой, но только на ранних этапах процесса, 

дальше он остаётся с ней один на один, чужой и потерянный. 

Как уже было отмечено, и в романе, и в киносценарии подчёркивается, что 

старший прокурист втайне очень надеется получить помощь от женщин, кото-

рых он наделяет необъяснимой властью над этим судом (см., например, заду-

шевные беседы Йозефа К. с фрау Грубах на кухне (К, с. 23, 53; PTT, p. 345–348, 

367–368) или несколько грубый разговор с фрейлейн Монтаг, состоявшийся по 

просьбе фрейлейн Бюрстнер (К, с. 57)). Исключение подобных сцен из фильма 

акцентирует внимание зрителя на потере героем человеческого облика и пре-

вращении его в некую машину, выполняющую предписания свыше. В результате 

ещё ярче высвечивается проблема отношений К. с женским полом и, в частно-

сти, его неумение отличить искренность от лжи. Интересно, что в фильме все 

любовные сцены, включая нарушение порядка в зале судебных заседаний, про-

исходят будто по расписанию, и на экране обыгрывается такая деталь, как время. 

Часы появляются в кадре около четырёх раз (JTT, 00:26:25; 00:28:00; 00:35:05; 

01:18:43), причём с некоторой небрежностью: время на часах немного не укла-

дывается в последовательный ход повествования. Например, в сцене с коммер-

сантом Блохом на кухне в объективе камеры дважды оказываются настенные 

часы, которые показывают одиннадцать, однако Лени только на второй раз за-

мечает, что это время – позднее для визита к адвокату (JTT, 01:20:30). 

Но больше всего режиссёр стремится кинематографическими средствами 

передать абсолютную разобщённость героя с окружающим миром. Он отсекает 

все пути к примирению и, как следствие, освобождает пространство от слов, 

заполняя его либо шумами, либо музыкой, которая звучит в основном, когда 

К. оказывается на открытом воздухе. Так, музыкальный фон сопровождает раз-

говор прокуриста, отправляющегося на слушание своего дела, с судебным 

служащим (JTT, 00:24:30), путь героя к дому художника Титорелли (JTT, 

01:07:03), а затем, в последний день, к собору (JTT, 01:31:10). Звуковое напол-

нение приобретает в экранизации существенное значение, поскольку создаёт 

напряжение и усиливает мотив отчуждения героя. Музыка в буквальном смысле 

поглощает пространство в фильме, она становится средством создания подтек-

ста и так же, как часы, служит важной кинематографической цели – досказать, 

помочь зрителю угадать то, что режиссёр в силу ограниченности во времени 

и масштабе изображаемого не показал в своей картине. 

Напомним, что прозу Кафки отличает визуальная природа
14

, а одним из из-

любленных приёмов писателя является экфрасис – описание произведения изоб-

разительного искусства или архитектуры. Например: 

                                                      
14

 В то же время Кафка всегда выступал против того, чтобы его произведения иллюстрировались. Так, 

он был довольно неприятно поражён рисунками австрийского художника Ханса Фрониуса (Hans Fronius, 
1903–1988) к новелле «Превращение» (Die Verwandlung, 1912), на которых главный герой предстал в образе 

колоритного чёрного жука, несмотря на то что писатель высказал просьбу ни в коем случае не изображать 

Грегора Замзу в виде насекомого (цит. по [7, с. 97]). 
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Первое, что К. отчасти увидел, отчасти угадал, была огромная фигура рыцаря в до-

спехах, занимавшая самый край картины. Рыцарь опирался на меч, вонзённый в голую 

землю, лишь кое-где на ней пробивались редкие травинки. Казалось, что этот рыцарь 

внимательно за чем-то наблюдает. Странно было, что он застыл на месте без всякого 

движения. Очевидно, он назначен стоять на страже. К., уже давно не видавший картин, 

долго разглядывал рыцаря, непрестанно моргая от напряжения и от невыносимого зеле-

новатого света фонарика. Когда он осветил фонариком всю остальную картину, он уви-

дел положение во гроб тела Христова, в обычной трактовке; к тому же картина была до-

вольно новая. Он сунул фонарик в карман и сел на прежнее место (К, с. 225). 

Любовь Кафки к живописным деталям и введение произведений живописи 

в романное повествование приводит к тому, что режиссёру остаётся лишь верно 

подобрать фон для изображения уже описанных предметов и явлений. Так про-

исходит в сцене, где Йозеф К. повторно приходит на Юлиусштрассе, чтобы по-

пасть на слушание, но никого, кроме прачки, там не застаёт. На столе он заме-

чает книги, в которых, однако, вместо ожидаемых записей со слушаний судеб-

ных дел герой видит только порнографические картинки (JTT, 00:37:00). 

Значительную роль в романе играют картины: две из них изображают судеб-

ных чиновников (К, с. 108, 146), а одна, находящаяся в соборе, представляет со-

бой вариацию на библейский сюжет положения во гроб (К, с. 225). Так, во время 

визита старшего прокуриста к Титорелли подробно описывается полотно, над 

которым художник работает; при этом больше всего Йозефа К. удивляет то, что 

в одном образе представлены и богиня правосудия, и богиня победы (К, с. 146–

147). Между тем Пинтер и Джонс при создании кинематографической версии 

романа «Процесс» не ставят акцента на картинах. Первые две оказываются 

в объективе камеры и создают у зрителя верное, хотя и расплывчатое впечатле-

ние об этих представителях правосудия (JTT, 00:59:09). И если первую картину 

в кабинете адвоката Гульда зритель видит довольно чётко, то вторая – в ателье 

художника Титорелли, представляющая с точки зрения использования экфразиса 

бóльшую ценность, так и остаётся занавешенной полотном, а третьей – в соборе – 

мы не видим вовсе, в тени за спиной капеллана проглядывают иконы (JTT, 

01:34:12). Полагаем, отсутствие в фильме столь пристального внимания к такой 

детали, как картина, служит расширению границ охватываемого кадром про-

странства и времени. 

Другим живописным элементом, который в произведении Кафки был лишь 

намечен и угадывался при внимательном прочтении, является место действия. 

В фильме оно получает своё визуальное воплощение. События в романе разво-

рачиваются в Праге – городе, в котором писатель провёл большую часть своей 

жизни (К, с. 276). Благодаря тому, что зритель видит места, где когда-то жил 

создатель экранизируемого романа, возникает ощущение проникновения в ат-

мосферу кафкианских страхов и сомнений. Даже представленный в фильме 

Собор св. Вита с его устремлёнными ввысь готическими шпилями и богато деко-

рированным алтарём угнетает и унижает всякого, кто входит туда, поскольку че-

ловек в нём самому себе кажется лишь крупицей в сложной системе вселенной. 

Для создания более яркого образа главного героя режиссёр прибегает также 

к приёму повторения кадра. В частности, зрителю с разных ракурсов предо-

ставляется возможность рассмотреть лестницы, лестничные пролёты, лестницы-
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обманки и прочие вариации на эту тему (см., например, JTT, 00:24:46; 00:46:37; 

00:52:36), благодаря чему усиливается ощущение запутанности К., его бес-

смысленного ожидания и блуждания по лабиринтам жизни в поисках истины. 

Безусловно, в кинематографе многое зависит от актёрского состава. Сыг-

равший в фильме роль старшего прокуриста Йозефа К. Кайл Маклахлан (Kyle 

Merritt MacLachlan, р. 1959) даже внешне напоминает Франца Кафку, разве что 

черты лица не резкие. При просмотре фильма не покидает чувство, будто перед 

нами истинно кафкианский герой – импульсивный и в то же время не знающий, 

что ему делать дальше (см., например, JTT, 00:17:39; 01:43:36); громкий и сры-

вающийся на шёпот, когда говорит о самом главном (см., например, JTT, 

00:32:40; 01:44:00); сильный и едва держащийся на ногах в сценах с судебными 

канцеляриями (JTT, 00:45:19) и в ателье художника (JTT, 01:13:22). 

В романе Кафки противоречивая натура героя раскрывается с помощью 

контрастирующих сюжетных коллизий, где осуществляется переход от спокой-

ствия к буйству или наоборот. Спокойный и уравновешенный в начале своего 

процесса Йозеф К. становится всё более раздражительным по мере его продви-

жения, а потом снова приходит к миру после логического спада, следующего 

за кульминационной главой «В соборе». 

Заметим, особенно ярко Маклахлан предстаёт в финале фильма, где он вы-

нужден играть роль жертвы системы, приговорённой к смертной казни (JTT, 

01:51:43). В его глазах, показанных крупным планом, можно прочесть те мысли, 

которые проносились в голове Йозефа К., когда два джентльмена, совершающих 

приговор, деликатно передавали друг другу нож мясника прямо над головой 

прокуриста. Это страх, безразличие, которое его постигло после того, как он ви-

дел уходящую по лестнице вверх фрейлейн Бюрстнер; минутный порыв выхва-

тить нож и сделать всё самому. Но герою суждено умереть, «как собаке» (К, 

с. 252), от руки людей, которые напоминают ему всего лишь старых актёров 

второсортного театра. 

Как известно, в киноискусстве зачастую второстепенные или даже эпизо-

дические персонажи получаются более яркими и рельефными благодаря актёр-

ским качествам. Это произошло с ролью тюремного капеллана, которую сыг-

рал Энтони Хопкинс (Philip Anthony Hopkins, р. 1937). Данный образ был важен 

для Кафки, и режиссёр осознал это. Собственно, вся девятая глава «В соборе» 

представляет собой историю Йозефа К., рассказанную священником в параболи-

ческой форме. Эта роль очень соответствует образу самого Хопкинса, отлича-

ющегося строгостью и вкусом. Его тюремный капеллан не выглядит как пе-

дант, следующий предписаниям, он углубляет образ, делая его человечнее, 

ближе и самому Йозефу К., и зрителю (см., например, JTT, 01:34:54; 01:36:44). 

Его одолевают эмоции, он не просто безразличная статуя, диктующая с кафедры 

притчу о Законе, но единственная душа, которая, как кажется старшему проку-

ристу, принимает в нём искреннее участие, что видно по смягчённым интона-

циям Йозефа К., когда он обращается к капеллану. 

В этом ряду хотелось бы отметить и Альфреда Молину (Alfred Molina, 

р. 1953), сыгравшего художника Титорелли. Данный образ получился вполне 

полновесным и ярким персонажем, что являет различие экранизации и романа. 

Окружённый стайкой девочек, преследующих его всюду, Титорелли Молины 
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нисколько не чувствует себя скованным или стеснённым. В самом актёре есть 

что-то кошачье: мягкая походка, плавность движений (см., например, JTT, 

01:07:25; 01:08:30). Эти особенности использует режиссёр, высвечивая на фоне 

художника резкость и порывистость жестов старшего прокуриста. Своим до-

вольством Титорелли будто провоцирует К. на какие-то решительные действия, 

и тот втайне завидует спокойствию художника. Здесь важно обратить внимание 

на то, что на протяжении всей встречи с К. герой Молины то лукаво, то поощри-

тельно улыбается, в то время как старший прокурист сохраняет уже ставший 

привычным угрюмый вид (JTT, 01:11:08; 01:13:18). В этом без труда угадывается 

особая атмосфера богемной жизни, которую ведёт Титорелли, даже будучи су-

дебным художником. 

Итак, ряд факторов позволяет нам высоко оценить киноверсию романа 

Ф. Кафки «Процесс», созданную Д.Х. Джонсом по сценарию Г. Пинтера, 

а именно: 

– тщательная работа сценариста с текстом романа, в результате которой текст 

в сценарии воспроизводится на уровне не только формы, но и содержания; 

– внимание сценариста и режиссёра к наиболее важным для раскрытия темы 

деталям; 

– удачный актёрский состав, который сумел создать у зрителя ощущение 

диалога. 

Кинематографическая интерпретация Пинтера и Джонса, пройдя две сту-

пени – написание сценария и экранизацию, поднимает на новый уровень об-

разно-символический мир романа Кафки, расширяет и углубляет его. Яркий, 

непосредственный взгляд сценариста и режиссёра предопределил характер и ат-

мосферу фильма. Сохраняя хронотоп кафкианского романа, они расставляют 

в нём собственные акценты. При этом Пинтер наделил героев особенностями 

своего литературного мироощущения, в сценарии к фильму он воспроизвёл лич-

ную историю взаимоотношений с Кафкой. Таким образом, ценность киноинтер-

претации, на наш взгляд, заключается не в умении режиссёра «переписать» ли-

тературный текст на язык образов, а в его способности донести до зрителя идеи 

автора оригинала посредством выделения (особого построения кадров, работы 

камеры) элементов сюжета согласно своему видению произведения. Полагаем, 

это в полной мере удалось Джонсу. 
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Abstract 

Harold Pinter is a British writer, playwright, poet and screenwriter, and the recipient of the Nobel 

Prize in Literature in 2005, whose artistic genius is familiar to the Russian reading audience. The main 

problem covered in his works is the problem of disengagement, alienation, and disunity, which has become 

the attribute of the modern world. This peculiarity of H. Pinter’s world outlook must have determined 

his interest in the novel ‘The Trial’ by Franz Kafka, the Austrian writer. 

Existential guilt, inherently attributed to the senior bank clerk Joseph K., in F. Kafka’s novel and 

the motif of persistent imminent menace in H. Pinter’s drama (especially, in “The Birthday Party”, 

which is the most remarkable example of F. Kafka’s plot interpretation elaborated by H. Pinter), represent 

the philosophical and psychological basis of text architectonics which unites the two authors. 

In the context of the original literary text, such a specific feature of F. Kafka’s aesthetics as visualization 

of the space and usage of various visual effects in the text is of great interest due to the basis it creates 

for translation into the language of cinematography. 

The aim of this study is to identify and classify the peculiarities of the screen interpretation of 

the novel at the following two levels: the screenplay by H. Pinter and the screen version of the novel by 

David Hugh Jones, the film director. In accordance with this aim, the work has been conditionally divided 

into two parts. In the first part, the interpretation of the novel in the form of a screenplay written by 

H. Pinter has been analyzed. Here, the main principles of translation from one author’s language into the 

other’s one have been identified. Furthermore, some examples endorsing the visual character of F. Kafka’s 

prose, which allowed to adjust “The Trial” to the script text, have been provided. In the second part 

of the paper, an attempt has been made to identify the peculiarities of the film based on the screenplay 

by H. Pinter. 

The paper shows certain devices employed by the screenwriter and the film director to make an in-

terpretation of the original text into the cinematographic language. 

Keywords: F. Kafka, interpretation, theatricality, visualization, ecphrasis, film script, screen adap-

tation 

References 

1. Benjamin W. Benjamin über Kafka. Suhrkamp, 1992. 176 p. (In German) 

2. Aristotle. Poetics, Rhetoric. Moscow, Azbuka-Klassika, 2008. 352 p. (In Russian) 

3. Evreinov N.N. Theater for Oneself. Part 1. Petrograd, N.I. Butkovskaya, 1915. 208 p. (In Russian) 

4. Lotman Yu.M. Selected Papers. Teatr i teatral’nost’ v stroe kul’tury nachala XIX veka [Theater 

and Theatricality in the Culture of the Early 19th Century]. Tallinn, Aleksandra, 1992, vol. 1, 

pp. 269–286. (In Russian) 

5. Lotman Yu., Tsiv’yan Yu. Dialogue with the Screen. Tallinn, Aleksandra, 1994. 214 p. (In Russian) 

6. Jung C.G. Archetype and Symbol. Moscow, Renessans, 1991. 299 p. (In Russian) 



К.В. АРЖАНЦЕВА 

 

230 

7. Belobratov A.V. A book with pictures, pictograms of plot or magical writings? (Figurative series in 

F. Kafka’s novel “The Trial” and experience of its decoration). Russkaya Germanistika. Moscow, 

Yazyki Sl. Kul’t., 2011, vol. 8, pp. 96–105. (In Russian) 

8. Garin I.I. Joyce’s Century. Moscow, TERRA-Kn. Klub, 2002. 848 p. (In Russian) 

9. Belonozhko V. A Diary about Franz Kafka. Available at: http://www.kafka.net.ru/. (In Russian) 

10. Wheldon H. Orson Welles on The Trial [Interviewed on the BBC in 1962]. Available at: 
http://www.wellesnet.com/trial bbc interview.htm. 

11. Billington M. Harold Pinter. London: Faber and Faber, 2007. 468 p. 

12. Brod M. Franz Kafka. Eine Biographie. Verzweiflung und Erlösung im Werk Franz Kafkas. Franz 

Kafkas Glauben und Lehre (Kafka und Tolstoi). Frankfurt am Main, Fischer, 1966. 407 S. 

(In German) 

13. Tynyanov Yu.N. Poetics. History of Literature. Cinema. Moscow, Nauka, 1977. 574 p. (In Russian) 

14. David K. Franz Kafka. Available at: http://www.kafka.ru/biografy. 

 

 

 Для цитирования: Аржанцева К.В. Киноинтерпретация романа Франца Кафки «Про-

цесс»: взаимодействие автора, сценариста и режиссёра // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. 

Гуманит. науки. – 2017. – Т. 159, кн. 1. – С. 217–230. 

 

  

 

 For citation: Arjantzeva K.V. Screen interpretation of Franz Kafka’s novel “The Trial”: 

Interaction of the author with the script writer and film director. Uchenye Zapiski Kazanskogo 

Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki, 2017, vol. 159, no. 1, pp. 217–230. (In Russian) 

 

  

 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  

СЕРИЯ ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

2017, Т. 159, кн. 1                                           ISSN 2541-7738 (Print) 

     С. 231–241  ISSN 2500-2171 (Online) 

231 

УДК 821.111:82-94 

БЕЛЛЕТРИЗАЦИЯ КАК ПРИЁМ В БИОГРАФИЯХ 

ДЖОРДЖИАНЫ, ГЕРЦОГИНИ ДЕВОНШИРСКОЙ 

К.Ф. Аюпова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия  

Аннотация 

Статья обращена к актуальным вопросам теории биографии, а именно к проблемам 

соотношения документального и художественного и разграничения биографических жан-

ров. Сопоставительному анализу подвергаются две противоположные беллетризованные 

биографии Джорджианы, геоцогини Девонширской (Georgiana, Duchess of Devonshire, 

1757–1806). Первая – «Ясный лик» (The Face Without a Frown, 1944) – написана её пря-

мым потомком Айрис Левесон-Гоуэр и представляет собой идеализированное жизне-

описание. Вторая – «Две герцогини» (The Two Duchesses, 1978), принадлежащая перу 

Артура Калдер-Маршалла, предлагает «разоблачительный» взгляд на жизнь Джоржианы. 

В обоих текстах присутствует элемент беллетризации, при этом ни один не является био-

графическим романом. Автором исследуется степень беллетризации в каждой из указан-

ных биографий, а также задачи, приёмы и результат. Сочетание научно-документального 

материала с элементами художественного повествования у Левесон-Гоуэр – это попыт-

ка «оживить» эпоху и события, что в конечном счёте наносит урон произведению. Для 

Калдер-Маршалла художественный элемент – способ представить свою версию былого. 

Ключевые слова: биография, беллетризация, Джорджиана, герцогиня Девоншир-

ская, Айрис Левесон-Гоуэр, Артур Калдер-Маршалл 

 

 

Биография на сегодняшний день – один из самых популярных литератур-

ных жанров среди читающей публики. В Британии эту форму считают особым, 

чисто английским пристрастием. Начало традиции было положено Сэмюэлом 

Джонсоном (Samuel Johnson, 1709–1784), который выделил биографию в само-

стоятельный жанр литературы и определил формулу создания хорошей био-

графии, что актуальна по сей день (см. [1]). Главный принцип – правдивое опи-

сание всех сторон жизни и личности объекта биографии. В викторианскую 

эпоху он уступает место благопристойности, восхвалению общественных до-

стижений и тактичному игнорированию подробностей частной жизни. «Освобо-

дили» биографию в первой половине XX в. экспериментальные изыскания писа-

телей-модернистов, открывших новые формы и повествовательные приёмы. Ма-

нифестом для биографов XX в. стало предисловие к книге Литтона Стрейчи 

«Именитые викторианцы» (Eminent Victorians, 1918): 
 

Human beings are too important to be 

treated as mere symptoms of the past. 

Человеческие натуры слишком важны, 

чтобы относиться к ним как всего на 
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They have a value which is independent 

of any temporal process – which is 

eternal, and must be felt for ist own sake 

(цит. по [2, р. 17]). 

всего вехам прошлого. Они обладают 

ценностью, что не зависит от времен-

ных процессов, она вечна и должна 

ощущаться сама по себе
1
. 

 

Рубеж ХХ – ХХI столетий называют золотым веком биографии (см., 

например, [3, p. 1]). Самая частая причина и цель написания, как и чтения, био-

графий сегодня – осмыслить своё настоящее через историческое прошлое. 

Жизнеописания людей, оставивших свой след в мире, привлекают современного 

читателя возможностью примерить на себя иной жизненный опыт, найти ответы 

на вечные вопросы. 

Как бы то ни было, в системе литературных жанров биография – довольно 

молодое явление. Постоянно подвергаясь нападкам критиков, она к тому же 

становится объектом самокритики. Круг проблем, связанных с ней, на самом 

деле замкнутый и упирается в вопрос: возможна ли биография как таковая? Он 

активно обсуждается начиная с 20-х годов XX в., и современное положение, по 

словам И.Л. Беленького, можно охарактеризовать как «безумие недовоплощён-

ности», «постоянное и напряжённое стремление к адекватности биографиче-

ского познания и одновременно почти трагическое осознание нереализуемости 

этого стремления» [4, c. 48]. Популярная сегодня в литературоведении идея, что 

любая биография – это фикция, исходит из постмодернистского определения 

истории как вымысла (см. [5, 6]). Таким образом, предполагается, что множе-

ственность интерпретаций исключает возможность написания объективной био-

графии. Споры о соотношении факта и вымысла, документального и художе-

ственного подразумевают несколько аспектов, которые мы рассмотрим. 

Объект настоящего исследования – биографии известной в Британии фигуры 

эпохи Просвещения Джорджианы Кавендиш, герцогини Девонширской (Georgiana 

Cavendish, Duchess of Devonshire, 1757–1806) (далее – Джорджиана Девоншир-

ская). Лидер светского общества и активный деятель партии вигов, Джоржиана 

собрала вокруг себя большой литературный и политический бомонд. Первые 

биографии – «Ясный лик» (The Face Without a Frown, 1944) Айрис Левесон-

Гоуэр (TFWAF) и «Две герцогини» (The Two Duchesses, 1978) Артура Калдер-

Маршалла (TD) – написаны в разное время, но обе – с определённой степенью 

беллетризации. Однако ни одну из них нельзя назвать биографическим рома-

ном. Нашей задачей будет определить, какую роль играет приём беллетризации 

в каждой из биографий и каким образом он влияет на восприятие объекта био-

графического описания читателем. 

Беллетризация и её допустимые границы – сложная и неоднозначная про-

блема, пока не нашедшая окончательного разрешения в биографической теории. 

Ещё с 20-х годов XX в. многократно поднимается вопрос: труд биографа является 

наукой или искусством? В отечественной критике его порой пренебрежительно 

называют «тряпичничеством» [7, с. 87]. Сходным образом от биографа отмахи-

ваются как от «литературного подёнщика» (“journeyman of letters”) в западном 

литературоведении [8, р. 3]. Г.О. Винокур в 1926 г. пишет о несправедливости 

подобных обвинений по отношению к биографии как науке, признавая, однако, 

                                                      
1
 Перевод с английского здесь и далее наш. – К.А. 
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что они применимы ко многим отдельным биографам. «Всякую науку можно 

превратить в тряпичничество», – замечает он [7, с. 87], а условием для создания 

подлинной биографии должно быть «философское отношение к своему предмету» 

[7, c. 88]. Л. Эдель в своём манифесте приводит слова Л. Стрейчи, сетовавшего 

на то, что «самое изящное из всех видов писательского искусства низведено до 

литературной подёнщины» (“the most delicate and humane of all the branches of 

the art of writing has been relegated to the journeymen of letters”), при этом добавляет: 

не биография, а «жизнеописание-компендиум – удел литературного подёнщика» 

(“a compendium-life is the work of a journeyman of letters”) [8, р. 3]. 

На сегодняшний день многие исследователи сходятся в том, что биография 

представляет собой единство науки и искусства (см. [2, 6, 8]). Без художественного 

осмысления жизни биография в полном смысле слова невозможна. Кроме того, 

конечное произведение должно обладать повествовательной связностью и чи-

таться как роман. Здесь возникает проблема размежевания жанров. Где прохо-

дит грань между документальной биографией и художественной и начинается 

роман? Существует несколько критериев и вариантов классификации, ни один из 

которых, на наш взгляд, нельзя считать универсальным. Попытка разобраться во 

множестве форм и разновидностей биографии была предпринята И. Шаберт. Как 

отличить интуицию биографа от правдивого воображения романиста и ложной 

образности беллетризованных биографий? – вопрошает исследователь [9, р. 2]. 

Ответ, по мнению Шаберт, кроется в следующем. И романист, и биограф в про-

цессе создания произведения интерпретируют историческую реальность. «Два 

способа интерпретации, однако, решительно отличаются друг от друга. Особое 

притязание художественного изображения, часто обозначаемого как “роман” или 

“художественная реконструкция”, – противопоставить поэтическую правду и 

научное объяснение, выразить сущностную, а не фактическую реальность» (“The 

two modes of interpretation, however, are categorically different. The special claim of 

the fictional representation, often indicated by labels such as novel or imaginative 

reconstruction on the title page or in an introduction, is that the truth of poetry as 

opposed to the truth of an expository statement, that the essential rather than the factual 

reality is being expressed”) [9, р. 4]. Автор романа может добавить в произведение 

вымышленные эпизоды, которые помогают полнее раскрыть образ главного пер-

сонажа. В этом случае «не отдельные подробности, а лишь роман в целом как ху-

дожественное видение исторической фигуры нужно рассматривать и судить на 

фоне биографического знания» (“Not the detail, only the whole novel as an 

imaginative vision of the historical figure, is to be seen and judged against the 

background of biographical knowledge”) [9, р. 5]. Художественная биография, 

с точки зрения И. Шаберт, «сверхсложная версия жизненного случая, без сомне-

ния вымышленного, но который высвечивает правду о реальном человеке резче, 

чем документальный рассказ» (“the highly sophisticated version of the anecdote which 

is known to be fictitious but which brings out a truth about a real person in a more 

poignant way than would a factual account”) [9, р. 6]. В документальной биографии 

вымысел недопустим, автор имеет право работать только с имеющимися фактами, 

не создавая новых в попытке восполнить лакуны. По этой причине биограф всегда 

считался связанным по рукам и ногам, и именно поэтому от него требуется бóль-

шее мастерство, чем от романиста, свободного в своём творческом воображении. 
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Особую проблему для биографов представляют противоречивые сведения. 

Как правило, автор, руководствуясь принципом избирательности, частично отсе-

ивает «случайную», не соотносящуюся информацию. Однако высшее мастерство 

биографа лежит в умении видеть связь и логику между противоречивыми на 

первый взгляд сведениями. Об этом говорит М. Юрсенар (Marguerite Yourcenar, 

1903–1987), по мнению которой в такой противоречивости таится суть многооб-

разной и сложной человеческой натуры (цит. по [9, p. 4]). Ю. Лотман подмечает: 

«Чаще одна и та же физическая жизнь включает в себя две, три, несколько био-

графий разной ценности, достоинства и творческой одухотворённости» [10]. 

А правдоподобие биографии заключается в раскрытии «взаимной необходимо-

сти разных жизней» [10]. 

Таким образом, ошибочно полагать, что правду составляют одни лишь 

факты. Интерпретация – необходимый элемент биографии и художественной, и 

документальной. Иначе невозможно постижение фактической истины. Без со-

мнения, личность автора играет здесь определяющую роль. С его стороны воз-

можна неосознанная фикциализация. З. Фрейд в своей работе о Леонардо да 

Винчи предупреждает, что зачастую биографы выбирают в качестве объекта изу-

чения своих кумиров. Из «особого чувства привязанности они посвящают себя 

делу идеализации, отметая всё, что может показаться недостойным» (“Frequently 

they take the hero as the object of study because, for reasons of their personal emotional 

life, they bear him a special affection from the very outset. They then devote 

themselves to a work of idealization… For the sake of this wish they… do not 

tolerate in him anything of human weakness or imperfection”) [11]. «Мы должны 

признавать тысячи неприглядностей, игнорировать которые цель каждого ува-

жающего себя биографа» (“we have to admit a thousand disagreeables which it is 

the aim of every good biographer to ignore”), – иронизирует Вирджиния Вулф 

в романе «Орландо» [12, р. 15]. 

Различие мировоззрений эпох и неосознанное влияние современных мо-

ральных установок на биографию исторического персонажа рождают другое за-

труднение. «Эмоциональная правда любого исторического труда исходит из со-

временности» (“the emotional truth in any history derives from the present day”), – 

пишет А. Кесслер-Харрис [13, р. 630]. Считая, что найти правду прошлого не 

представляется возможным, она тем не менее отвергает идею, будто всякая био-

графия есть одна из форм художественного вымысла, и приводит рассуждения 

Вирджинии Вулф: «Мнения меняют биографические факты, равно как сами 

трансформируются, подобно времени. <…> Так что биографу приходится <…> 

прощупывать почву, выявлять ложь, нереальность и присутствие устаревших 

условностей. Его чувство истины должно быть живо и начеку» (“[The biographer’s 

facts] are subject to changes of opinion; opinions change as the times change. <…> 

Thus the biographer must go ahead of the rest of us, like the miner’s canary, testing 

the atmosphere, detecting falsity, unreality, and the presence of obsolete conventions. 

His sense of truth must be alive and on tiptoe”) [13, р. 626]. 

Каждым из биографов Джорджианы Девонширской несомненно руководило 

собственное понимание истины. Анализируемые биографии представляют собой 

противоположные интерпретации жизни герцогини. 
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Первая биография Джорджианы Девонширской была опубликована в мае 

1944 г. Писалась она в Лондоне в тяжёлое для страны время. Чистовой вариант 

был передан в редакцию во время воздушной атаки в октябре 1943 г. Автор – 

Айрис Левесон-Гоуэр (Iris Irma Leveson Gower, 1899–1944) – является прямым 

потомком герцогини (TFWF, р. 2). Детские впечатления, а также желание 

узнать больше о своей прославленной прапрапрабабушке, вероятно, подтолк-

нули автора к написанию биографии. В результате исследования, как пишет 

Левесон-Гоуэр в предисловии книги, она обнаружила, что популярный образ 

герцогини Девонширской имеет мало общего с женщиной, которая носила этот 

титул. Таким образом, целью биографии стало «развеять недоразумение» 

(“to clear up a misunderstanding”) (TFWAF, р. 7). Неслучайно предисловие названо 

«Апология» (“Apologia”)
2
. Автор уверяет: «Всё, что я написала о ней, является 

фактом, кроме тех случаев, когда мне пришлось прибегнуть к догадкам, что я и 

обозначила» (“Everything I have written about her is fact, save where, in one or two 

instances, when I have been driven to conjecture, I have indicated otherwise”) 

(TFWAF, р. 7–8). Левесон-Гоуэр действительно опирается на документы, щедро 

вплетая в своё повествование цитаты из писем и прочих источников. Её предпо-

ложения относительно фактов, которые уже невозможно подтвердить, в некото-

рых случаях согласовываются с логикой вещей и здравым смыслом, однако чаще 

всего её размышления уходят в область сентиментального восхваления, продик-

тованного больше сочувствием, нежели глубоким пониманием. 

Биография начинается с главы, полной художественного вымысла. Автор 

повествует о событиях 1774 г., когда семнадцатилетняя леди Джорджиана ста-

новится женой герцога Девонширского и получает титул, который определит 

всю её последующую жизнь. В дальнейшем вполне научно-объективное по 

стилю повествование перемежается вымышленными эпизодами о буднях, диало-

гами и внутренними монологами. Однако произведение Левесон-Гоуэр, скорее, 

романизированная биография, нежели биографический роман, поскольку здесь 

присутствуют художественные элементы, но сама форма не соответствует 

жанру романа. Многие вымышленные эпизоды напоминают «слезливую» лите-

ратуру, с одной стороны, и «дамское чтиво» – с другой, грань между которыми 

очень тонкая. Например: 
 

She wondered for the thousandth time 

whether he knew at last, how much she 

loved him or how much her surrender had 

cost her. Did he long for and dread the 

coming of their child, as she was longing, 

yet dreading? Would the child of love be 

different from those other free children, 

whom she loved for themselves, not for 

their begetting? What would be its future? 

She pressed her hand over her eyes, as 

though she could not bear the vision of 

that future (TFWAF, р. 168). 

В тысячный раз она спрашивала себя, 

знал ли он в конечном итоге, как силь-

но она его любила и чего ей стоило это 

признание. Желал ли он и страшился 

ли рождения их ребёнка так же, как и 

она желала и боялась одновременно? 

Будет ли дитя любви отличаться от 

троих других её детей, которых она 

любит за то, что они есть, а не за то, 

что стояло за их рождением? Каково 

его будущее? Она закрыла глаза рукой, 

словно не могла выдержать видения 

предстоящих событий. 

                                                      
2
 От др.-греч. ἀπολογία – оправдание. Предполагается, что объект нуждается в защите. Соответственно, 

сочинение направлено на его реабилитацию. 
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Важно отметить, что некоторые художественные элементы у Левесон-

Гоуэр довольно мягко вплетаются в повествование. Это 1) красочные описания 

вещественного мира Джорджианы: нарядов далёкой эпохи, деталей одежды, тка-

ней, фурнитуры и прочего; а кроме того, 2) попытки вообразить вид улиц и зда-

ний в сравнении с современным автору Лондоном. Однако большинство «ро-

манных» фрагментов настолько негармоничны, что вырежи их рука цензора, 

текст нисколько бы не пострадал. 

Примечателен эпиграф – строфа стихотворного посвящения миссис Крю 

из «Школы злословия» Ричарда Бринсли Шеридана: 

Сюда, о мастерицы сплесть навет, 

Создать улики, если слухов нет! 

О вы, чья память, сторожа порок, 

Всё, кроме факта, знает назубок!
3
 

Данный отрывок служит автору манифестом, в котором провозглашается 

намерение восстановить историческую правду о лице, образ которого с течением 

времени всё более гиперболизировался и обрастал легендами. «Эта книга, – 

пишет Левесон-Гоуэр, – не претендует на какую-либо историческую значи-

мость, разве что как урок детям о том, как легко сделать из мухи слона» (“This 

is a book which does not pretend to any historical importance, unless as a 

kindergarten lesson in how easy it is for mountains to be made out of molehills”) 

(TFWAF, р. 7). К сожалению, стремясь избавить объект биографического по-

вествования от преувеличений, Левесон-Гоуэр невольно впадает в идеализа-

цию, продиктованную глубоко личным отношением к Джорджиане Девоншир-

ской. Об этом свидетельствует и посвящение: 
 

To my divergent ancestors, Edward, Lord 

Thurlow, and Georgiana, Duchess, “the 

Raven” and “the Bird of Paradise”, in 

gratitude for all they have taught me 

(TFWAF, р. 2). 

Моим так непохожим друг на друга 

предкам, Эдварду, лорду Терлоу, и 

герцогине Джорджиане – «вóрону» и 

«райской птице» – в благодарность за 

всё, чему они меня научили. 
 

Очевидно, что герцогиня для Левесон-Гоуэр была светлым идеалом, куми-

ром, и это не могло не отразиться на результате её работы. 

Вторая биография Джорджианы Девонширской увидела свет спустя 34 года. 

Книга, написанная Артуром Калдер-Маршаллом (Arthur Calder-Marshall, 1908–

1992), как уже было обозначено нами выше, являет своеобразный контраст 

произведению Левесон-Гоуэр. Отношение автора к объекту биографического 

исследования нельзя назвать пристрастным, но и бесстрастность в строгом 

смысле слова его не характеризует. Весьма сильно авторское начало. В тоне 

повествования отчётливо различима небрежность по отношению к историче-

ским лицам и их делам, а в некоторых случаях ощущается лёгкий цинизм. 

Базируясь на документальных источниках, Калдер-Маршалл, однако, ввёл 

в биографию некоторую долю беллетризации, в целом она умеренная. Так, 

в тексте часто встречаются ироничные оценочные суждения, в повествование 

мягко вплетаются возможные мысли героев посредством косвенной речи. 

Строя предположения относительно причин, по которым герцог остановил 

                                                      
3 Перевод М. Лозинского (http://lib.ru/INOOLD/SHERIDAN/sheridan1_5.txt). 
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свой выбор на леди Джорджиане, Калдер-Маршалл воображает диалог между 

юным наследником и его умирающим отцом:  
 

“You couldn’t do better than marry Lady 

Georgiana Spencer, my boy” And when 

he protested that Lady Georgiana was a 

child, half his own age, his father may 

have said, “Nonsense. Wait till she’s 

sixteen. That’s the age when I married 

your mother” (TD, р. 14). 

«Сын мой, никого лучше, чем леди 

Джорджиана Спенсер, ты в жёны не 

найдёшь». И когда он [будущий гер-

цог] возразил, что леди Джорджиана 

ещё ребёнок, вдвое моложе его, отец, 

возможно, ответил бы: «Чепуха. По-

дожди, пока ей исполнится шестна-

дцать. Именно в этом возрасте я взял 

твою мать в жёны». 
 

Беспокойные мысли леди Элизабет, со страхом смотрящей в грядущее, где 

не будет Джорджианы, автор передаёт так: 
 

But what of the future? What would 

happen, if her dearest friend, who frankly 

ate and drank too much for the good of 

her health, should be called to her Maker 

before poor little Bess? (TD, р. 130) 

Но как же быть с будущим? Что слу-

чится, если её дражайшую подругу, 

которая, честно говоря, неумеренно 

ела и пила в ущерб здоровью, призовёт 

Создатель прежде бедненькой малень-

кой Бэсс? 
 

В одном из ложно-драматичных эпизодов автор называет принца Уэльского 

«Его Истерическим Величеством» (“His Hysterick Highness”) (TD, р. 65), в дру-

гом будто вскользь ехидно замечает, что «леди Каролина Лэм… ещё не успела 

броситься на шею лорда Байрона» (“Lady Caroline Lamb… had not yet thrown 

herself at Lord Byron”) (TD, с. 170). 

В предисловии Калдер-Маршалл оговаривает, что не может «позволить себе 

утверждать, что написанное им можно доказать» (“I cannot pretend that what 

I have written can be proven”) (TD, р. 9). Сожалея об уничтоженных письмах и 

затёртых строчках, автор признаётся, что многое приходится домысливать. 

При написании биографии он не стремился отыскать неизведанные подлинники. 

Осмыслить уже опубликованный материал представляется Калдер-Маршаллу 

более важным: «на сегодняшний день проблема заключается в том, что избран-

ные документы публиковались без всякой связи и соотнесённости» (“the trouble 

up to date has been that selections of original documents have been published without 

any satisfactory attempt to correlate them”) (TD, р. 181). «Моей задачей было, – 

пишет он, – опираясь на эту массу опубликованного материала, понять взаимо-

отношения между герцогом и его двумя герцогинями, как они представлялись 

им самим и со стороны» (“My task has been to draw upon this mass of published 

material in order to understand the relationships of the Duke and his two Duchesses, 

as seen by themselves and others”) (TD, р. 183). 

Таким образом, на создание биографии автора подвигло стремление объяс-

нить скелет в шкафу дома Девонширов. В предисловии Калдер-Маршалл пере-

числяет список щекотливых вопросов относительно запутанных семейных уз, 

несколько веков волновавших потомков, на которые он попытается найти ответ. 

«На протяжении почти двухсот лет люди строили догадки о пятом герцоге Де-

вонширском и его двух герцогинях, – начинает Калдер-Маршалл. – Каким обра-

зом леди Элизабет Фостер удавалось одновременно быть “дражайшей подругой” 
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Джорджианы и любовницей её мужа?» (“For nearly two hundred years people 

have wondered about the fifth Duke of Devonshire and his two Duchesses. How was 

it possible for Lady Elizabeth Foster to be at the same time the “dearest friend” of 

Georgiana, and the mistress of her husband?”) (TD, р. 9). 

Книга «Две герцогини» разбита на главы, перемежающиеся своеобразными 

межглавиями – интерлюдиями (“interludes”). Обозначив в прелюдии (вступле-

нии) список проблем, предположительно интересующих читателя, Калдер-

Маршалл использует интерлюдии как своего рода авторские отступления, 

в которых размышляет над каждым из поставленных вопросов, выдвигая аргу-

ментированные (но зачастую маловероятные) догадки. В одной из интерлюдий 

он справедливо замечает, что некоторые моменты всегда будут «уделом пред-

положений, созданных согласно не их, а нашему образу мышления» (“a matter 

of speculation, conducted not in their idiom but in ours”) (TD, р. 69). Однако точка 

зрения, с которой Калдер-Маршалл решает смотреть на события далёкого про-

шлого, по нашему мнению, исходит в большей степени не из современности, а из 

собственного мировоззрения. Восемнадцатый век интересует Калдер-Маршалла 

как век скандалов, а семейная ситуация пятого герцога Девонширского была од-

ним из самых продолжительных и заметных скандалов того периода. Если «Яс-

ный лик» А. Левесон-Гоуэр предполагает идеальный образ, то заглавие «Две 

герцогини» настраивает на любопытную интригу. Как известно, после смерти 

Джорджианы леди Элизабет стала женой герцога и, соответственно, герцоги-

ней Девонширской. Однако друзья и родственники Джорджианы, как и клан Ка-

вендишей, не признавали за ней этот статус, считая, что она узурпировала титул. 

Скандальное «трио» – герцог и его две «жены», две герцогини – вот главный 

интерес и цель биографии Калдер-Маршалла. 

В процессе повествования Калдер-Маршалл отстраняется от описываемых 

событий, авторский тон временами становится едко-насмешливым, а развора-

чивающаяся на страницах драма приобретает комичные черты. Глубоко сопе-

реживающее отношение Левесон-Гоуэр, напротив, уводит в область нереали-

стичного вымысла. 

Интересно отметить использование биографами одного документально-ху-

дожественного источника – романа «Сильф» [14], анонимно опубликованного 

Джорджианой в 1778 г. Принято считать, что это роман с ключом, поскольку 

в нём с удивительной точностью описано общество, в котором вращалась Джор-

джиана, а также прослеживаются некоторые параллели между ней и главной ге-

роиней. Включая в повествование цитаты из романа, Левесон-Гоуэр в «Сильфе» 

ищет автобиографические параллели, а Калдер-Маршалл предполагает скрытые 

«фрейдистские» мотивы. Пытаясь объяснить присутствие в жизни герцога лю-

бовницы, он обращает внимание на отрывок из романа, который, по его мне-

нию, демонстрирует понимание герцогиней Девонширской того, что «муж мог 

пойти на совокупление с женой из вожделения к любовнице» (“the possibility of 

a husband taking his wife out of lust for his mistress”) (TD, р. 35). Этот эпизод ка-

жется ему основанным на личном опыте. 

Можно заключить, что ни Калдер-Маршалл, ни Левесон-Гоуэр не придумы-

вают фактов, однако домысливают переживания и внутреннюю позицию персо-

нажей биографии. Наиболее ярко это проявляется в произведении Левесон-
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Гоуэр: множество романных эпизодов, рассыпанных в тексте, призваны живо 

представить исторические лица и эпоху. Тем не менее реальный эффект такого 

восполнения не вызывает одобрения: как бы ни была благородна цель, автор 

преступает черту дозволенного, художественные вставки нарушают структуру 

произведения. 

Биография Артура Калдер-Маршалла – это попытка разобраться в запутан-

ных отношениях и семейных узах, автором движет стремление утолить обыва-

тельское любопытство. Беллетризация используется для построения предположе-

ний, в попытке «угадать» логику и причины поступков. Биография Айрис Леве-

сон-Гоуэр была продиктована иным стремлением, её цель – реабилитировать 

личность Джорджианы. В то время как Калдер-Маршалл при помощи художе-

ственных элементов пытается заполнить пробелы, у Левесон-Гоуэр они играют 

роль украшения и навеяны романтическим воображением. 
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Abstract 

The paper deals with the current issues of biographical theory: the interaction of fiction and non-fiction, 

differentiation of biographical genres. Two contrasting novelized biographies of Georgiana, Duchess 

of Devonshire, have been juxtaposed. The first biography “The Face without a Frown” was written by 

the duchess’ descendant Iris Leveson-Gower in 1944 presenting a novelized and idealized version of her 

life. The “exposing” biography “The Two Duchesses” by Arthur Calder-Marshall came out in 1978 and 

offers a disparaging view on Georgiana’s life circumstances. The aim of this paper is to define the function 

of novelization in each of the biographies. Employing the method of comparative analysis, the degree of 

novelization in each biography has been analyzed, as well as the authors’ intents and methods and 

the resulting effect. Both works have been found to be containing novelistic elements, but neither of 

them can be described as a biographical novel. The aim of the first biography was to dispel the myths and 

rumors surrounding the Devonshires. I. Leveson-Gower novelizes her biography to ennoble Georgiana’s 

character and to make her world more vivid to the reader. However, this rather impairs her work, disrupting 

the structure. A. Calder-Marshall employs fictional elements to speculate on the events and characters 

and to present his own version of the truth. The results of this study help to define the boundaries between 

the genres of biographical novel and novelized biography. 

Keywords: biography, novelization, Georgiana Cavendish, Duchess of Devonshire, Iris Leveson-

Gower, Arthur Calder-Marshall 
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Аннотация 

Цель статьи заключается в вычленении концепта природы в сонетном творчестве 

Джона Китса (John Keats, 1795–1821). В результате анализа выявлено, что данный образ 

у английского поэта-романтика начала XIX в. складывается из нескольких взаимодей-

ствующих пластов. С одной стороны, природа предстаёт в многообразных своих прояв-

лениях – от микро- (зёрнышко, кузнечик, капля росы) до макроскопических (океан, 

скала). Предметы и явления природы выступают не только как визуальные формы, зна-

комые читателю, но и как различные символы. Так, богатый смысл Китс вкладывает 

в образы цветов: розу, фиалку, гвоздику и др. С другой стороны, природа неразрывно 

связана с философскими понятиями, такими как Любовь и Красота, при этом одновре-

менно является синонимичной им и более весомой, чем они. Кроме того, этот концепт 

включает в себя библейские и мифологические образы, выступающие в качестве олице-

творённых сил природы. Наконец, в единении с природой находятся чувства и пережива-

ния лирического героя Китса, вызванные созерцанием естественных красот земли, в том 

числе двух стран: Англии и Италии. Авторами показано: концепт природы у Джона Китса 

формируется на предметном, философском, символическом и эмфатическом уровнях. 

Ключевые слова: концепт природы, Джон Китс, мифологические образы, понятие 

красоты, понятие любви, Англия, Италия, символ 

 

 

Основной причиной нашего интереса к Джону Китсу (John Keats, 1795–1821) 

является тот факт, что он один из наименее открытых для отечественного чита-

теля английских поэтов: в XIX в. на русском языке увидели свет лишь единич-

ные переводы его стихотворений; в XX столетии появляется много новых изда-

ний, однако они включают в себя в основном лирические произведения автора 

и хрестоматийные поэмы «Изабелла, или Горшок с базиликом» (Isabella; Or, 

The Pot of Basil, 1818), «Гиперион» (Hyperion, 1819) и «Канун святой Агнессы» 

(The Eve of St. Agnes, 1819); только в XXI в. переводятся «Эндимион» (Endymion, 

1818) и «Колпак с бубенцами, или же Зависть» (The Cap and Bells; Or, 

The Jealousies: A Faery Tale, 1819). Полностью творческое наследие Китса рус-

скому читателю неизвестно, до сих пор не существует перевода драмы в стихах 

«Отто Великий» (Otho the Great, 1819) и трагедии «Король Стефан» (King 

Stephen, 1819). 

Тем не менее интерес к проблемам английского романтизма в целом и твор-

честву Джона Китса в частности в последнее время достаточно высок, о чём 

свидетельствуют труды Е.В. Халтрин-Халтуриной [1] и А.Ю. Зиновьевой [2]. 
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Возникает потребность осмыслить рецепцию творчества английских поэтов-

романтиков в России, например, в работах Т. Жужигиной [3], А.Э. Дудко [4], 

А.Н. Позднякова [5]. Несмотря на большое количество исследований творче-

ства Китса (см., например, [6–12]), как за рубежом, так и у нас в стране нет ра-

бот, посвящённых изучению концептосферы его поэзии. 

Творчество поэта – это в первую очередь совокупность идей и образов, ко-

торые он пытается донести до своих читателей. Полноценное восприятие кон-

цептов авторского мира носителями иной культуры можно считать вероятным, 

если допустить возможность адекватного переноса представлений автора через 

перевод в другой язык. Отсюда очевидна необходимость вычленения основных 

образов в творчестве того или иного зарубежного автора, чтобы затем создать 

описание его концептосферы. 

В настоящей статье мы обращаемся к изображению природы в сонетах 

Джона Китса, так как именно она занимает важное место в художественной кар-

тине английского романтизма. Обращение к сонетам связано с тем, что именно 

они являются, на наш взгляд, вершиной творчества писателя, к тому же в наи-

большей степени привлекали и привлекают русских переводчиков. Причём вполне 

осознанно мы останавливаемся только на образной системе, оставляя в стороне 

особенности поэтической формы. Изучение этого аспекта может стать предме-

том отдельного исследования. 

Впервые термин «концепт» встречается у Пьера Абеляра (Petrus Abaelardus, 

1079–1142) и трактуется как «связывание высказываний в одну точку зрения на 

тот или иной предмет при определяющей роли ума, преобразующего высказыва-

ния в льнущую к Богу мысль» [13, с. 141]. Согласно исследованиям отечествен-

ных учёных концепты (если следовать средневековому философу-схоласту, своя 

точка зрения, или «схватывание») помогают выразить национальную идентич-

ность в условиях глобализации жизни мирового человеческого сообщества 

(подробнее см. [14–18]). Такое мыслепредставление (со-мыслие) формируется 

в текстах культуры, а источниками сведений для постижения концептов служат 

прецедентные тексты, в частности концепции, выработанные в том или ином 

произведении словесного творчества. 

Следует сказать, что дискуссия о дефиниции концепта продолжается до сих 

пор и связана в основном с разграничением таких наименований, как «понятие», 

«значение», «смысл». Ю.С. Степанов полагает, что «концепт – это как бы сгу-

сток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в менталь-

ный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего че-

ловек – рядовой, обычный человек, не “творец культурных ценностей” – сам 

входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на неё» [15, с. 40]. 

На наш взгляд, огромное значение для понимания образов природы в соне-

тах Китса имеет тот факт, что во многих случаях обращение к ней обусловлено 

не столько необходимостью описания или созданием художественного образа, 

сколько желанием донести до читателя своё личное отношение к природе как 

к философской единице, как к предмету для размышлений и сопоставлений. 

Во многих своих стихотворных произведениях Китс говорит о природе как 

о понятии абстрактном, которое необходимо рассматривать не только как опре-

делённую реалию жизни, но и в соотношении с различными философскими 
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категориями. В этой связи нам бы хотелось на примере некоторых сонетов: 

«Кузнечик и сверчок» (On the Grasshopper and the Cricket, 1816) (J.K., р. 45; 

К.Д., с. 49), «Вновь к Хейдону» (Addressed to the Same, 1816) (J.K., p. 44; К.Д., 

c. 48), «Тому, кто в городе был заточён» (To One Who Has Been Long in City’s 

Pent, 1816) (J.K., p. 42; К.Д., c. 46), «Благословенна Англия! Вовек…» (Happy is 

England! I Could Be Content…, 1816) (J.K., p. 46; К.Д., c. 50), «Моему брату 

Джорджу» (To My Brother George, 1816) (J.K., p. 38; К.Д., c. 41), «Другу, при-

славшему мне розы» (To a Friend Who Sent Me Some Roses, 1816) (J.K., p. 40; 

К.Д., c. 43), «Посвящение Ли Ханту, эсквайру» (Dedication to Leigh Hunt, Esq., 

1817) (J.K., p. 2; К.Д., c. 5), «Скале Эйлса» (To Ailsa Rock, 1818) (J.K., p. 308; 

К.Д., c. 235), «Гомеру» (To Homer, 1818) (J.K., p. 293; К.Д., c. 172), «Перевод 

сонета Ронсара» (Translated from Ronsard, 1818) (J.K., p. 318; К.Д., c. 240), 

«На посещение могилы Бёрнса» (On Visiting the Tomb of Burns, 1818) (J.K., p. 

302; К.Д., c. 174), «Перед прочтением “Короля Лира”» (On Sitting Down to Read 

“King Lear” Once Again, 1818) (J.K., p. 283; К.Д., c. 162), «Яркая звезда» (Bright 

Star, 1819) (J.K., p. 416; К.Д., c. 202), – рассмотреть, какое место занимает при-

рода в системе мироздания Китса и как в его понимании она соотносится с дру-

гими понятиями, важными для человечества в целом и для поэтического твор-

чества в частности. 

Одна из концепций природы, которая встречается в произведениях Китса, – 

это природа как единое начало, как неделимая сила, действующая в своих ин-

тересах. Это понимание часто связывается у писателя с мифологией, но здесь 

у него появляются разночтения. С одной стороны, природа – богиня Олимпа, 

правит миром наряду с остальными богами; с другой – она распадается на не-

сколько воплощений – богов, которые отвечают за различные её сферы (Нептун, 

Пан, Диана, Флора). Наконец, природа может рассматриваться как явление, род-

ственное всемогущему Богу, управляющее не только людьми, земной флорой и 

фауной, но и богами Олимпа. 

Обратимся к «Переводу сонета Ронсара». Природа выступает как наиболее 

могущественная из всех земных и небесных сил. В этом стихотворении Китс го-

ворит о ней будто о существе, которое чего-то хочет и достигает своих целей: 
 

Nature withheld Cassandra in the skies 

For more adornment a full thousand years; 

She took their cream of Beauty's fairest dyes, 

And shap’d and tinted her above all Peers… 

(J.K., p. 318). 

Природа, щедрости полна благой, 

На небесах за веком век таила 

Кассандру, наделённую красой, 

Что блеском дивным превзошла светила 

(К.Д., с. 240). 
 

Она намеренно оставляет Кассандру на небе, украшает её. Природа – сила 

не рефлекторная, она не просто существует, но созидает и действует по своим 

собственным законам. Следовательно, все её глобальные и мелкие проявления 

обладают целесообразностью. 

Важно отметить, что для Китса природа многолика и среди её воплощений 

часто происходит борьба. Такое отношение поэта к самым её масштабным про-

явлением отразилось в сонете «Скале Эйлса» (J.K., p. 308). Здесь ярко пред-

ставлены две стихии, которые сталкиваются между собой за право управлять 

огромной горой. Китс использует приём непрямого образного параллелизма. 
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Первая стихия – море. Глубины (“deep”) и киты (“whales”) создают ощущение 

громадности. Ей противопоставляется вторая стихия – воздух, который харак-

теризуется бесконечным небом и орлами (“the eagle-skies”), что тоже наводит 

нас на мысль о чём-то огромном. Обе сущности находятся в постоянном, веч-

ном (“eternities”), по Китсу, противоречии. В данном случае гора (“rock”) лишь 

добыча одной из стихий. 

«В этом обострённом внимании к противоречивости вселенной, – отмечает 

Н.Я. Дьяконова, – проявляется романтический характер мировоззрения Китса, 

причастного диалектике и чуждого представлению о застывших, законченных 

формах. Даже огромная скала, неподвижная каменная глыба в его восприятии 

обладает голосом – диким криком летающих над нею водяных птиц, обладает 

прошлым, уходящим в далёкие времена, когда она впервые вознеслась из волн 

морских, когда по склонам её внезапно бросились вниз могучие потоки, когда 

её со всех сторон закрыли облака. Хотя жизнь её состоит из “двух мёртвых 

вечностей” (“two dead eternities”) – замечательный пример характерной для ро-

мантиков образной конкретизации отвлечённых понятий, породили её ката-

клизмы природы, гигантские землетрясения» [19, с. 8]. 

Китс вводит не только две основные стихии, он пытается в четырнадцать 

сонетных строк вместить все силы природы: гору, водные потоки, солнце, неиз-

вестную могущественную силу, которая приказала горе подняться со дна мор-

ского, гром, облака, землетрясение. Таким образом, мы видим взаимодействие 

всех явлений природы, каждое из которых может быть сильнее или слабее, мо-

жет выполнять ту или иную функцию, вступать в сложные и противоречивые 

отношения помощи, борьбы, противостояния, поддержки и т. д. 

Природа, по Китсу, может подвергаться и более глубоким изменениям. 

Например, в «Посвящении Ли Ханту, эсквайру» говорится о том, что «слава и 

нежность» (“glory and loveliness”) остались в прошлом, что больше не видит он 

клубов ладана, встречающих на востоке улыбающийся день; больше нет юных 

нимф, украшающих розами, фиалками и гвоздиками часовню Флоры; не сидит 

под деревьями Пан. Всё в жизни проходит и изменяется. Даже такая вечная 

вещь, как природа, меняет свои очертания: 
 

Glory and loveliness have passed away; 

For if we wander out in early morn, 

No wreathed incense do we see upborne 

Into the east, to meet the smiling day: 

No crowd of nymphs soft voic’d and 

young, and gay, 

In woven baskets bringing ears of corn, 

Roses, and pinks, and violets, to adorn 

The shrine of Flora in her early May 

(J.K., р. 2). 

Краса и слава не вернутся к нам: 

Не видеть больше утренней порою, 

Как вьётся пред смеющейся зарёю, 

Венком сплетаясь, лёгкий фимиам: 

Не встретить нимф, спешащих по лугам 

Нежноголосой праздничной толпою 

Колосьями, цветами и листвою 

Украсить Флоры ранний майский храм 

(К.Д., с. 5). 

 

Переход в сонете от природы, созданной воображением, к реальной не вы-

деляется автором. Это позволяет нам сделать вывод о том, что для Китса ми-

фология и повседневность могут быть равны в своей красоте. Он видит пре-

красное не столько в искусственном украшении, сколько в естественности, 

простоте, в чудесных дарах природы, которые заключаются в обычной листве: 
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…But there are left delights as high as 

these, 

And I shall ever bless my destiny, 

That in a time, when under pleasant trees 

Pan is no longer sought, I feel a free 

A leafy luxury, seeing I could please 

With these poor offerings, a man like thee 

(J.K., р. 2). 

…Но есть ещё высокие мгновенья –  

И благодарен буду я судьбе 

За то, что в дни, когда под тихой сенью 

Не ищут Пана на лесной тропе, 

Бесхитростные эти приношенья 

Отраду могут подарить тебе (К.Д., с. 5). 

 

В упомянутом нами «Переводе сонета Ронсара» Китс ставит природу выше 

красоты в иерархии различных ценностей. Она играет роль управляющего 

начала, одаривая красотой по своему разумению. С другой стороны, в сонете 

«На посещение могилы Бёрнса» Китс рисует иные взаимоотношения: природе 

чуждо понятие красоты. Она всегда была, есть и будет настоящей, она по сути 

своей не может быть искусственной: 
 

For who has mind to relish, Minos-wise, 

The real of Beauty, free from that dead hue 

Sickly imagination and sick pride 

Cast wan upon it? (J.K., р. 302) 

…И счастлив, кто, как Минос-судия, 

Познал суть красоты, свободной вечно 

От спеси и фантазии больной, 

Её мертвящих… (К.Д., с. 174) 
 

Одним из стихотворений, воплотивших размышления Китса о силе поэти-

ческого воображения, является сонет «Гомеру». Он говорит о силе личности, 

о том, что природа раскрывается перед великим Гомером, помогает ему. Ради 

него падает занавес неба, Нептун создаёт ему жилище из морской пены, Пан 

заставляет лесных жителей петь. Существенно то, что не любой человек может 

заставить силы природы повиноваться ему. Только наделённый мудростью 

способен на такое. Мы видим и отчуждение Китса от современности. Не находя 

примеров для поклонения среди людей своего времени, он вынужден обра-

щаться к античности. 

Через природные явления описываются Китсом в этом сонете и те истины, 

которые постигает мудрый человек, когда с его глаз спадает пелена. В третьем 

катрене он отмечает: «у края темноты есть свет» (“Aye, on the shores of darkness 

there is light”), «из пропасти тянутся ростки зелени» (“And precipices show 

untrodden green”), «в полночи есть зародыш утра» (“There is a budding morrow in 

midnight”) (J.K., р. 293). Все три предложения развивают мысль поэта-романтика 

о том, что во всём есть что-то хорошее, нет абсолютного зла. Для нас особенно 

важно: все три предложения третьего катрена – метафоры, основанные на при-

родных явлениях. Китс использует образы природы, чтобы донести до читателя 

свои философские размышления, которые не всегда связаны с этим понятием. 

Даже говоря об абсолютном зле, он передаёт свои идеи через элементы природы. 

В сонете «Благословенна Англия! Вовек…» Китс соотносит разные типы 

природной красоты. На смысловом и языковом уровнях стихотворение очень 

чётко делится на две части. В одном ряду оказывается всё связанное с Англией, 

с простотой, а в другом – всё, что относится к Италии, стране, которую Китс 

так хотел посетить, с её масштабностью, красотой, яркостью. Однако обе ипо-

стаси природы обладают огромной значимостью для поэта. 
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Обратимся к первой части стихотворения. Автор начинает с описания своей 

родины, он видит её красоту, но она очень проста и привычна: «зелень» 

(“verdure”), «бриз» (“breeze”), «высокие деревья» (“tall woods”) (J.K., р. 46). Это 

спокойное, ровное, мало эмоциональное описание природы говорит о том, что 

поэт любит свою родину, но не считает её лучшей на свете. 

Совершенно иной подбор слов можно увидеть в описании красоты далёкой 

Италии. Природа её отнюдь не похожа на кроткую простоту Англии. Италия – 

это Альпы, напоминающие трон, это небеса: 
 

Yet do I sometimes feel a languishment 

For skies Italian, and an inward groan 

To sit upon an Alp as on a throne, 

And half forget what world or worldling 

meant (J.K., р. 46). 

Но иногда мне мыслится побег 

К долинам италийским: и громады 

Суровых Альп мои объемлют взгляды, 

И их слепит вершин алмазный снег 

(К.Д., с. 50). 
 

Описание природы заменяет авторские переживания. Мы видим, как автор 

хотел бы полюбить простую красу родных пейзажей, но душа его порой лежит 

к крайним, резким проявлениям натуры чужой страны. В этих оппозициях ярко 

отражаются терзания поэта; он пытается найти в себе столь же яркие чувства 

к родине, как те, которые он испытывает к Италии, но не может. 

Природа у Китса не только оказывается философской категорией, но и помо-

гает автору раскрыть своё понимание мироздания, жизни людей, вечных ценно-

стей. 

Очень часто Китс обращается не просто к описанию маленьких прелестных 

уголков природы, но к её масштабным проявлениям, таким как небо, море, солнце 

и проч. Например, в сонете «Моему брату Джорджу» Китс говорит об океане:  
 

The ocean with its vastness, its blue green, 

Its ships, its rocks, its caves, its hopes, its 

fears, – 

Its voice mysterious… (J.K., р. 38) 

И моря в необъятности небес 

Пещеры, скалы, радости, угрозы 

О вековечном насылали грёзы…  

(К.Д., с. 41) 
 

При описании природы поэту свойственно использование перечислений, 

с их помощью он создаёт ощущение картины, мелькающей перед читателем, 

что подчёркивается убыстрением ритма стихотворения. Так, в сонете «На посе-

щение могилы Бёрнса» Китс использует тот же приём, чтобы дать возможность 

читателю увидеть картину города в его тесной связи с природой: 
 

The town, the churchyard, and the setting 

sun, 

The clouds, the trees, the rounded hills… 

(J.K., р. 302) 

Кладбище, крыши, солнечный заход, 

Деревья и холмы вокруг… (К.Д., с. 174) 

 

Важно отметить, что при схожести приёма, к которому прибегает автор, 

эффект сильно различается. При описании океана наш взгляд постепенно охва-

тывает различные его части, и таким образом мы не просто видим картину вод-

ной стихии, но и чувствуем безграничность океана, его огромный размер. Давая 

описание этой стихии по частям, Китс подчёркивает невозможность разом оки-

нуть её взглядом. Совершенно иначе тот же приём можно интерпретировать 
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в сонете «На посещение могилы Бёрнса». Здесь мы постепенно подмечаем всё 

новые и новые детали описания. 

Значимо и то, что Китс сначала указывает на предметы, созданные челове-

ком: «церковь» (“church”), «двор» (“yard”), «город» (“town”) – и только потом 

переходит к природным явлениям: «солнце» (“sun”), «облака» (“clouds”), «де-

ревья» (“trees”), «холмы» (“hills”). Взгляд читателя сначала словно обращён 

вниз на город, а потом поднимается вверх и опускается вновь, уже останавли-

ваясь на естественных явлениях. Автор фокусирует внимание не на тёплом са-

дящемся солнце, а на «холодной, странной» (“cold-strange”) земле (J.K., р. 302). 

Как уже было сказано, Джон Китс часто описывает масштабные стихии при-

роды, но не менее ему интересны её маленькие уголки, которые прекрасны своей 

камерностью. Примером может служить сонет «Тому, кто в городе был заточён», 

где описывается любование природой человека, проводящего всё своё время 

в городе. В каждой строчке стихотворения проявляется нежность и сентимен-

тальность автора: прекрасные пейзажи становятся для него символом красоты и 

отдыха от городских будней. Лирический герой сонета созерцает простую кра-

соту (небо, солнце, облака), лежит на зелёной траве, но для Китса все эти про-

стые вещи являются чем-то большим. Стремясь охватить всю бесконечность 

природы, поэт говорит обо всём – от океана до маленького цветка, желая пока-

зать всю сущность природы и в первом, и во втором. 

Далее обратимся к сонету «Другу, приславшему мне розы». Это стихотво-

рение полностью посвящено розам, но встречаются здесь и другие описания. 

Лирический герой Китса гуляет по полю, где жаворонок пьёт росу с клевера: 
 

As late I rambled in the happy fields, 

What time the sky-lark shakes the 

tremulous dew 

From the lush clover covert… (J.K., р. 40) 

Бродил я утром по лугам счастливым: 

Когда вспорхнувший жаворонок рад 

Рассыпать вдруг росинок мириад… 

(К.Д., с. 43) 
 

Джон Китс использует в обращении к образу розы приём классификации: 

он сравнивает три вида роз, которые различаются как внешне, так и символиче-

ски. Первой перед нами предстаёт роза дикая (мускусная), затем садовая, а потом 

как отдельный вид. Китс представляет розы, подаренные ему другом. Причём об-

раз цветов создаётся с помощью сравнения, через запахи, звуки. Читатель видит 

лишь отношение автора к ним, а не прямое описание: 
 

I saw the sweetest flower wild nature 

yields, 

A fresh-blown musk-rose; ‘twas the first 

that threw 

Its sweets upon the summer: graceful it 

grew 

As is the wand that queen Titania wields. 

And, as I feasted on its fragrancy, 

I thought the garden-rose it far excell’d: 

But when, O Wells! thy roses came to me 

My sense with their deliciousness was 

spell’d (J.K., р. 40). 

Когда свой щит с узором прихотливым 

Подъемлет рыцарь, – мой приметил 

взгляд 

Куст диких роз, что волшебство таят,  

Как жезл Титании в рывке ревнивом. 

Я упоён душистой красотой 

Бутонов – им на свете нет сравненья, 

И душу мне подарок щедрый твой 

Наполнил, Уэллс, восторгом утешенья… 

(К.Д., с. 43) 
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Интересно, что во многих сонетах Китса лирический герой находится в од-

ном и том же положении: лежит на траве, под солнцем и небом (ср. «Посвяще-

ние Ли Ханту, эсквайру» и «Тому, кто в городе был заточён»). Это может гово-

рить о глубоко позитивном отношении Китса к природе. Поэт видит её как 

солнце, тепло, греющее странника, как небо, которое синеет на горизонте и по 

которому плавают облака, как траву, дающую мягкий приют любому гостю. 

В описании маленьких уголков природы Джон Китс не упоминает о дождях, 

сырости, снеге, пронизывающем ветре. Для него красота деревенского пейзажа 

состоит в глубокой нежности, в том, что человеком воспринимается как удоб-

ное, мягкое, радостное. 

Однако следует отметить, что родиной Китса является Англия – «туман-

ный Альбион» (“clouds of Albion”), как он сам её называет в одном из сонетов 

(J.K., р. 283). Характерной природной особенностью этой страны выступают 

частные моросящие дожди, но Китс не упоминает о них. Это, правда, отнюдь не 

значит, что он не воспринимает красоту буйства и движения природы. По мне-

нию, поэта такая красота в полной мере может проявиться только в природе сти-

хий. Именно поэтому у него скалистые холмы поднимаются со дна морского 

в «Скале Эйлса», воды омывают все берега земли в «Яркой звезде», а огромный 

океан вмещает в себя корабли, дали, волны и людей в сонете «Моему брату 

Джорджу». Природа может буйствовать только с громадами, способными вы-

держать её буйство, а маленькие прекрасные уголки должны прославлять её ти-

хое и нежное спокойствие. 

Интересно, безусловно, то, что Китс всегда очень сильно удаляет природу 

от цивилизации. Его лирический герой устал от суеты, как в сонете «Тому, кто 

в городе был заточён». Если город появляется в стихотворении, то только как 

отправная точка, из которой герой уходит любоваться истинной красотой. Так, 

в сонете «На посещение могилы Бёрнса» слово city ‘город’ стоит первым, и ли-

рический герой через церковный двор уходит к природе (J.K., р. 302). Для Китса 

город – это всегда оппозиция природе, нечто, если и совместимое с ней, то жи-

вущее своей отдельной жизнью. 

Хочется сказать, что в своих сонетах Джон Китс часто говорит о вещах, ко-

торые очень сложно увидеть:  

 жаворонок, пьющий с клевера (“the sky-lark shakes the tremulous dew” 

(J.K., р. 40)); 

 кузнечик, поющий песенки и отдыхающий под листом травы (“the 

Grasshopper’s… tired out with fun He rests at ease beneath some pleasant weed” 

(J.K., р. 45)); 

 сверчок, прячущийся за печкой (“from the stove there shrills the Cricket’s 

song” (J.K., р. 45)), и т. п. 

Именно в силу своей единичности и сиюминутности это образы остаются 

глубоко авторскими, как воспоминания. В письме к своему знакомому по Окс-

форду Б. Бейли (Летерхед, 22 ноября 1817 г.) Джон Китс замечает: «Я никогда не 

живу предощущением счастья. Если оно не сиюминутно, счастье оставляет меня 

равнодушным. Лишь то, что происходит на моих глазах, приводит меня в трепет. 

Садится солнце – и я преображаюсь, вспрыгнет воробей на подоконник – я тут 

же, вселившись в него, принимаюсь склёвывать зерна…» (К.Д, с. 208). 
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Ещё одним часто используемым приёмом в сонетах Китса является олице-

творение природы. Очень ярко это проявилось в сонете «Тому, кто в городе 

был заточён», где почти каждое явление природы предстаёт перед читателем 

с человеческим лицом. Китс наделяет каждый элемент природы характером и в 

соответствии с этим какой-то человеческой чертой. У неба чистое и откры-

тое лицо (“the fair and open face of heaven”) и улыбка (“the smile of the blue fir-

mament”). По нему плывут маленькие облака, причём не беспорядочно, а с опре-

делённой целью (“sailing cloudlet’s bright career”) (J.K., р. 42). Прекрасная природа 

противопоставляется цивилизации, которая воспринимается как клетка, камера; 

а с другой стороны, наделённые человеческими чертами явления природы со-

здают ощущение общения человека с окружающим миром. Он не скучает 

наедине с природой, потому что его окружают очеловеченные явления и эле-

менты естественного мира, которые сходны с элементами городского интерьера, 

как, например, ложе, сделанное из волнистой травы (“pleasant lair of wavy grass”). 

Так явления природы становятся ближе для человека, привыкшего к комфорту, 

но уставшего от постоянного заключения в городе. 

Тот же приём используется Китсом в сонете «Моему брату Джорджу». 

И здесь он описывает природные явления, наделяя их человеческими характе-

ристиками. В частности, солнце поцелуем убирает слёзы из глаз утра: 
 

The sun, when he kist away the tears 

That fill’d the eyes of morn (J.K., р. 38). 

Прогнало солнце поцелуем слёзы 

С ресниц рассвета… (К.Д., с. 41) 
 

Подробная психологическая характеристика даётся также морю. Оно у Китса 

надеется, боится, к тому же обладает таинственным голосом. Причём важно 

отметить, что всё вышеописанное представляется писателю абсолютно обыч-

ным. Китс воспринимает все явления природы как нечто наделённое жизнью, 

чувствами, переживаниями, личными качествами. Поэтому он не видит загадок 

и чудес в их жизни и говорит брату: не будь этой очеловеченной природы, не-

чего было бы назвать истинной красотой. 

Человеческими качествами наделены розы в сонете Китса «Другу, при-

славшему мне розы». Однако олицетворение используется здесь с несколько 

иной целью. Любопытно, что в трёх катренах Китс говорит о розах, останавли-

ваясь на их биологических качествах, и только в последнем двустишии у цве-

тов появляются мягкие голоса, которые с нежной мольбой шепчут о мире, 

правде и вечной дружбе: 
 

Soft voices had they, that with tender plea 

Whisper’d of peace, and truth, and 

friendliness unquell’d (J.K., р. 40). 

Мне прошептал хор лепестков живой 

О дружбе истинной и счастье прими-

ренья (К.Д., с. 43). 
 

В последней строчке третьего катрена Китс говорит, что зачарован их вели-

колепием, после чего ставит двоеточие. Этим он показывает, что цветы не на са-

мом деле говорили, как море в предыдущем сонете, но создавали определённое 

настроение автора, который как раз и размышлял над различными философ-

скими категориями под влиянием красоты цветов. 

Необходимо рассмотреть, помимо всего, некоторые образы природы, чьё 

понимание сопряжено с определёнными трудностями ввиду символичности. 
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Это главным образом цветы. Например, фиалка, по Китсу, эмблема оживающей 

весенней природы: 
 

Great spirits now on earth are sojourning; 

He of the cloud, the cataract, the lake, 

Who on Helvellyn’s summit, wide awake, 

Catches his freshness from Archangel’s 

wing: He of the rose, the violet, the spring 

(J.K., р. 44). 

Великие живут и среди нас: 

Один, с природой слитый воедино, 

Озёрный край с вершины Хелвеллина 

Вбирает сердцем, не смыкая глаз;  

Другой – с улыбкою ведёт рассказ 

(К.Д., с. 48). 
 

Символическое значение розы, как известно, многогранно. В христианской 

мифологии она воплощает в себе милосердие, всепрощение, божественную лю-

бовь, мученичество и победу [20, с. 224]. В Англии этот цветок в первую очередь 

ассоциируется с Войной Алой и Белой розы (1455–1485). С древних времён 

роза считается царицей цветов, а Китс не только посвящает ей целое стихотво-

рение, но и использует как символ красоты: 
 

Sweeter by far than Hybla’s honied roses 

When steep’d in dew rich to intoxication 

(J.K., р. 38). 

Но всё ж ты пламенно любима мною – 

И к розам Гиблы, что таят вино (К.Д., 

с. 42). 
 

Гвоздика в Англии долгое время считалась символом любви и чистоты, 

о чём рассказывают народные легенды (см., например, [21, с. 120]); кроме того, 

упоминается в таких произведениях английской литературы, как «Зимняя сказка» 

Шекспира (Ш., с. 68) и «Кентерберийские рассказы» Чосера (Ч., с. 132). Не забы-

вает автор и о колосьях хлеба – предметах обряда, которые приносят в храм 

Флоры: 
 

No crowd of nymphs soft voic’d and 

young, and gay, 

In woven baskets bringing ears of corn, 

Roses, and pinks, and violets, to adorn 

The shrine of Flora in her early May 

(J.K., р. 2). 

Не встретить нимф, спешащих по лу-

гам 

Нежноголосой праздничной толпою 

Колосьями, цветами и листвою 

Украсить Флоры ранний майский храм 

(К.Д., с. 5). 
 

Таким образом, анализ сонетов Джона Китса позволяет выделить концепт 

природы в его творчестве. Поэтом включаются в него все природные явления: 

от масштабных морей, океанов, лесов, небесных светил до отдельно взятых 

элементов, как розы, кузнечики, соловьи, жаворонки и т. д. Природа в лирике 

английского романтика XIX в. противопоставлена цивилизации, олицетворяет 

собой истинную красоту, ведь последнюю Китс видит только в естественности. 

Природа всегда осмысляется поэтом только с положительной стороны, хотя су-

ществует в его лирике внутренняя борьба между различными её проявлениями. 

Данный концепт включает в себя мифологическую составляющую, которая даёт 

возможность воспринять природу как богиню. Для поэта природа изменчива. 

Здесь и образ родины, разделяемый на ту, что даётся по рождению (Англия), 

и ту, куда стремится дух (Италия).  
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Abstract 

The paper considers the concept of nature in the sonnets of John Keats, an English romantic poet 

of the early 19th century. The relevance of the problem under investigation is due to the interest of 

modern philology in the individual style of authors. The purpose of the paper is to determine the concept 

of nature in the most representative works of the author. The leading method to the study of this problem is 

thorough analysis of the original works by J. Keats, written in the genre of the sonnet, which is characteristic 

for the studied poet. 

The analysis revealed that the concept of nature in J. Keats’ works is composed of several interacting 

layers. Firstly, the nature appears in its various manifestations, from the very small (grain, grasshopper, 

drop of dew) to the biggest ones (ocean, rock). The objects and phenomena of nature act not only 

as visual images familiar to the reader, but also as a variety of symbols. Thus, J. Keats implies a rich 

symbolic meaning into the images of flowers (rose, violet, carnation, and others). Secondly, the concept 

of nature is inseparably connected with the philosophical concepts of love and beauty. For J. Keats, 

the nature is synonymous to love and beauty, being, at the same time,  more  meaningful  than  they  are.  
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Thirdly, the concept of nature includes biblical and mythological images that act as the personified 

forces of nature. And, finally, feelings and emotions of the lyrical character of J. Keats caused by 

the contemplation of the natural beauty of the world are in harmony with the nature. Thus, the paper 

shows that the concept of nature in the sonnets of J. Keats is formed at the objective, philosophical, and 

symbolic levels, as well as at the level of feelings. 

The materials of the paper may be useful for the scientists studying the work of J. Keats, teachers 

of the English literature of the 19th century, and poetry translators dealing with J. Keats’ rendering into 

the Russian language. 

Keywords: concept of nature, John Keats, mythological images, concept of beauty, concept of 

love, England, Italy, symbol 
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КРИСТОФ РАНСМАЙР «ЛЕТАЮЩАЯ ГОРА»: 

НЕОМОДЕРНИСТСКАЯ ПОЭТИКА В СОВРЕМЕННОМ 

НЕМЕЦКОМ РОМАНЕ 

Г.А. Фролов 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия  

Аннотация 

В статье исследуется произведение «Летающая гора» (Der fliegende Berg, 2006), 

написанное известным немецкоязычным автором Кристофом Рансмайром, как возрож-

дённый в литературе XXI столетия жанр «роман в стихах». На основании высказыва-

ний автора и анализа эссе латиноамериканского писателя Октавио Паса делаются выводы 

о причинах обращения австрийского мастера слова к данной форме. Произведение рас-

сматривается как амбициозный литературный эксперимент, в котором присутствует ху-

дожественный синтез не только двух литературных родов (эпоса и лирики), но и повест-

вовательных принципов и техник различных литературно-художественных парадигм: 

модернизма, реализма, постмодернизма. В результате анализа предпринимается попытка 

определить «Летающую гору» как неомодернистский метанарратив, в котором радикаль-

ный литературный эксперимент соединяется с актуальными формами повествования, 

выработанными и освоенными модернизмом и постмодернизмом. 

Ключевые слова: литературный эксперимент, «роман в стихах», художественный 

синтез, модернизм, постмодернизм, метанарратив, неомодернизм, Кристоф Рансмайр, 

«Летающая гора» 

 

 

Роман «Летающая гора» (Der fliegende Berg, 2006)
1
 австрийского писателя 

Кристофа Рансмайра (Christoph Ransmayr, род. 1954) сразу был воспринят как 

смелый литературный эксперимент, что прежде всего проявилось в его повество-

вательной технике. О важности для самого писателя именно этого плана произве-

дения свидетельствует то, что краткое авторское предисловие (Notiz am Rand) 

к роману целиком посвящено характеристике принципов его речевой организации 

(Ch.R., S. 6). В нём Рансмайр даёт такие определения используемым им формам: 

 «стихи свободной ритмики» (“von Versen freie Rhythmen”); 

 «строфы с расчленёнными, прыгающими фразами… прыгающий, состо-

ящий из неровных, длинных строк текст» (“in Strophen gegliederten Flattersatz… 

aus ungleich langen Zeilen bestehenden Text”); 

 «прыгающая фраза, или лучше – летающая фраза, более свободна…» 

(“Der Flattersatz ‒ oder besser: der fliegend fatz ‒ ist frei…”). 

                                                      
1
 Здесь и далее перевод с немецкого языка на русский наш. – Г.Ф. 
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Немецкие критики, стремясь обозначить стилевое своеобразие романа 

Рансмайра, давали ему разные определения: 350-seitiges Langgedicht («350-

страничный длинный стих»), Versepos («стихотворение в прозе», «ритмизован-

ная проза»), Versform («стихотворная форма»), Vers-epos-drama («лиро-эпико-

драма»), а его поэтику характеризовали как Überpoetik («сверхпоэтика») или 

Metapoetik («метапоэтика») [1, S. 186, 188]. В российских откликах на «Летаю-

щую гору» также подчёркивалась необычность этого романного эксперимента, 

«совершенно особенный, промежуточный способ организации речи – ритмиче-

ский» [2, c. 133].  

Объяснение выбора писателем такого способа стилевой организации рома-

на можно найти в эссе Октавио Паса (Octavio Paz, 1914–1998). Его книга «Сыны 

праха: от романтизма к авангарду» (Los Hijos del limo (Del romanticismo a la 

vanguardia), 1974) представляет анализ ситуации перехода испаноязычной поэзии 

от романтизма к модернизму, когда, по мнению латиноамериканского писателя, 

произошла «революция метрики», которая была направлена на борьбу с традици-

онным «литературным пуризмом» [3, c. 237]. В конкретной поэтической прак-

тике, как определяет Пас, это обнаружило себя словно «впрыскивание прозы 

в стих», «постоянная перебивка стиха прозой»: «Строки при этом сливаются 

и разбегаются, смотрятся друг в друга и сливаются вновь размышления и лирика, 

песня и ирония, стихи и проза» [3, c. 237]. В широком смысле, с его точки зре-

ния, этот процесс является отражением мирового ритма, в котором «всё пере-

кликается», «в словах поэта звучит мироздание», в более же узком – смены ли-

тературных эпох и парадигм. Именно через категорию ритма О. Пас стремится 

определить суть разных литературных направлений и их смены. Например, о мо-

дернизме он пишет: «Модернизм начал с поисков словесного ритма, а пришёл 

к видению мира как ритма» [3, c. 239]. Постмодернизм же, который писатель 

считает вторым этапом «модернистской революции», включает в себя «иронию 

и прозаизм, овладение чудесами будней, эстетику привычного» [3, c. 239]. 

Именно такая «многоликость творения», о которой пишет латиноамери-

канский автор, проявилась в романе «Летающая гора». Сам Рансмайр пытается 

объяснить специфику выбора формы своего произведения непосредственно 

в тексте романа. В главе X «На озере. Поиски текста. Поучение» (“Am See. Die 

Erfindung der Schrift. Lehrstunden”) герои романа, братья-путешественники Пат-

рик и Лиам, в Гималаях знакомятся с жизнью общины кхмеров, их бытом, куль-

турой, приспосабливаются к необычным для них природным условиям. Но в 

этой же главе излагается и удивительная легенда о некоем старце, который жил в 

горах Тибета на берегу озера и в течение многих лет с помощью молотка, долота 

и зубила делал наскальные рисунки и надписи на тибетском алфавите, а затем 

из них составил каменную книгу, строки которой усеяли берег озера и стали 

как будто разноситься в окружающем пространстве. Для людей, воспринима-

ющих эти строки, они становятся лекарством против смерти, страха, исчезно-

вения, принося им Linderung – облегчение, примирение, утешение. «Легендар-

ную» главу завершает мудрое поучение (Lehrstunden) о величайшем даре чело-

века – умении писать и читать. Превращая свои мысли в слова и образы, он 

пробуждает души других людей, что позволяет им правильно строить свою 

жизнь, избегать ошибок и бед, подниматься над временем, быть бессмертными. 
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Авторское объяснение выбора формы текста, а именно ритмизованной 

прозы, в «Летающей горе» содержится также в интервью «Словесная дуэль» 

(“Wortgefechte”), которое Рансмайр дал корреспонденту еженедельника 

“Frankfurter Allgemeine” в сентябре 2006 г. По его словам, Versepos, то есть 

прыгающие, летающие фразы, призваны пробудить, активизировать читателя, 

так как Roman-Versform, текст которого написан «столбиком», читать интерес-

нее, чем унылую монотонную прозу [4]. 

Повествовательная программа Рансмайра в «Летающей горе» имеет динами-

ческий характер. В «романе путешествий» [3, c. 131] странствуют не только ге-

рои, но и сам текст. Он меняет свой облик в зависимости от того, каким «фор-

мульным принципом» выдвинут. 

Путешествие братьев на Восток представлено как воспоминание одного из 

них, точнее «галерея воспоминаний» Патрика, что позволяет определить «Лета-

ющую гору» как Ich-Roman («Я-роман») или Roman-Monolog («роман-монолог») 

и таким образом отнести повествование в романе к субъектному типу, характер-

ному для модернистских повествовательных стратегий. Картина мира, история 

путешествия – всё это является отражением субъективного опыта рассказчика. 

История жизни и путешествия братьев, поданная как субъективная «игра с ре-

альностью» [5, c. 119], заключает в себе элементы ирреального, фикционального. 

Соответственно субъективизируется «манера повествования» произведения – 

через эмоциональное усиление, заострение, скачкообразное движение строки, 

которая то и дело «стреляет» восклицательными или вопросительными знаками: 
 

Er sei niemals! Und irgendwo! 

aus! – sondern immer nur eingestigen 

und niemals zurück oder hinab, 

Arschloch! (Ch.R., S. 32) 

И никогда! И нигде! 

Ни с кем! Одно упрямо – лишь подъём. 

И никогда назад иль вниз, Задница! 

 

В строфе выражено предельно эмоциональное отношение к позиции брата, 

могущего лишь отрицать: лексика отрицательной корреляции, угрожающие 

восклицания, ругательство. Подобное же выражение присутствует в главе V 

«Мистер Холодное Сердце» (“Master Kaltherz. Billard im Schnee”), где рассказ-

чик бросает вызов брату: 
 

Also gut, Master Kaltherz, 

Blinder, tauber, armer Liam! 

Mein Liam, mein  Bruder! (Ch.R., S. 96) 

Ну, погоди, Мистер Холодное Сердце! 

Слепой, глухой, бедный Лиам! 

Лиам, мой Лиам, мой брат! 
 

Строка здесь словно рвётся, движется рывком, её ритм имитирует движе-

ние вихря в горных расселинах. 

Однако роман «Летающая гора» включает в себя, кроме того, размышле-

ния, идеи, теории. Автор предлагает читателю от первого лица жизненные ис-

тории, легенды, элементы интертекста (цитаты и реминисценции), новеллы, 

которыми рассказчик (Ich-Erzähler) дополняет текст романа. Это, безусловно, 

способствует созданию многомерной картины мира. Следовательно, свиде-

тельствует о том, что произведение можно рассматривать не только в модер-

нистской, но и в постмодернистской парадигме, хотя однозначно постмодер-

нистским его назвать нельзя. Чувствуется, что эмоциональный разлад между 
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братьями огорчает рассказчика, и в романе всё более отчётливо начинает зву-

чать мотив примирения, согласия. 

Братья в Гималаях собираются покорять восьмитысячник Джомолунгму. 

И в роман включаются описания самой суровой реальности: страшных скал 

и пропастей, ледяных отрогов и вершин, лютых морозов и ураганов. Романный 

текст этих глав меняет свой характер: он уплотняется, «приземляется». При опи-

сании природного мира, жизни кхмеров, их общины повествование как бы за-

медляется. Отображая большие пространства, оно принимает размеры «оптиче-

ского порядка»: строфа выстраивается из 10–12-стиший вместо обычных 8–10-

стиший. Например: 
 

Einen solchen Berg gab es also tätsachlich, 

er beschattete Hochtäler, zu denen die 

Khamps 

mit ihrenYaks unterwegs waren, 

und neben diesem Vorelberg, auch das 

wurd dem Mann aus Ya'an auf Liams 

Fragen erzählt 

nagten noch zwei weitere Berg auf, 

deren Namen nur im Gedächtnis des Clans, 

in Geschichten und Liedern, 

aber auf  keiner von Liams Karten 

erschienen: 

Te-Ri, der Wolkenberg, 

und Phur-Ri, ein Berg, der flog (Ch.R., 

S. 127–128). 

Была в реальности могучая гора, 

Что затемняла горные долины, 

Где кхмеры кочевали со стадами. 

И рассказав об этой Горе Птиц, 

Пришелец из Яааны нам поведал  

Ещё о двух других вершинах, 

Названия которых сохранились 

Лишь в памяти, историях и песнях. 

И не были указаны на картах, 

А были обозначены живым: 

Те-Ри, Гора Облаков,  

И Пхур-Ри, Гора, умеющая летать. 

 

Каждое такое объёмное 10–12-стишие, как видно из приведённого примера, 

способно претендовать на отдельное, вполне самостоятельное произведение, 

стилизованное под легенду или сказание. 

История приключений и восхождения братьев на семитысячную Пхур-Ри 

(Phur-Ri), именуемую Летающей горой, завершается многофункциональным 

сдвоенным финалом. Один вынесен в главу I и начинается словами: 
 

Ich starb 6840 Meter über dem 

Meeresspiegel am vierten Mai im Jahr des 

Pferdes (Ch.R., S. 9). 

Я умер на высоте 6840 метров над 

уровнем моря 4 мая в год Лошади. 

 

Но сама глава называется «Воскрешение в Кхаме» (“Auferstehung in Kham. 

Östliches Tibet, 21. Jahrhundert”). Как видим, создаётся ситуация неоднозначности: 

существование между смертью и жизнью, гибелью и воскрешением. Она имеет 

продолжение во втором финале – в заключительной главе «Шаги» (“Epilog. 

Schritte”), где рассказчик вспоминает о своём падении в пропасть и чудесном 

спасении, а также о гибели брата: 
 

Seit mehr als einen Jahr liegt er nun im Eis 

begraben (Ch.R., S. 19). 

Прошло уже больше года, как Лиам 

остался лежать погребённым во льдах. 
 

Итак, две странные смерти. Сюжетно в этих главах-финалах Патрик уже 

дома, на родине, в сегодняшнем дне. Но пограничность, промежуточность его 
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экзистенциального существования сохраняется. Он терзается сомнениями: не 

было ли всё вспоминаемое и рассказанное лишь сном? Одновременно с этим он 

ощущает и веру: “…Ich erkenne, daß alles war, wie es war, und das ich es bin…” – 

«…мои воспоминания не сон, а реальность…» (Ch.R., S. 359), и пытается обре-

сти себя в двух пространствах, между которыми нет чёткой границы:  
 

Manchmal habe ich das Gefühl, 

ich müßte aus nach einem 

und einem weiteren Traum erwachen 

(Ch.R., S. 359). 

Иногда у меня ощущение, что я 

должен пробудиться от некоего сна. 

 

В этой ситуации раздвоения сознания, существования между реальностью 

и виртуальностью манера повествования заметно дематериализуется, теряет 

свою эпическую последовательность, размеренность, чёткую комплектность 8–

10-стиший, строка теперь состоит из одного слова: 
 

Tot. 

Heute (Ch.R., S. 20, 21). 

Мёртв. 

Сегодня. 
 

Субъективность текста усиливается многочисленными повторами, в част-

ности: 
 

1) Schwarzer Schnee? 

Schwarzer Schnee… (Ch.R., S. 13); 

Чёрный снег? 

Чёрный снег… 

   

2) Nein, es war still, 

Vollkommen still (Ch.R., S. 14). 

Нет, было тихо. 

Абсолютно тихо. 
 

Текст насыщается лексикой, связанной как с динамическими, текучими, не 

имеющими границ явлениями реальности (Flocken – хлопья, Himmel – небо, 

Luft – воздух), так и с областью внутренних душевных движений в человеке 

(Traum – сон, Gefühl – чувство, Litanei – молитва). 

В заключительных строфах финального эпизода анализируемого «романа 

в стихах» своё величие демонстрируют умиротворяющие начала бытия, гармо-

нические силы жизни. Герой постепенно освобождается от мучительного плена 

воспоминаний, и это надо понимать как его погружение в подлинную реаль-

ность, жизненное укоренение. 

Соответственно меняется ритм романа. Звучит могучий и мерный мотив 

бытия: 
 

Ich höre… ich höre… und schlafe 

beruhigt weiter,  erleichtert; 

und ich bloß warten muß  

auf das Nachlassen des Windes 

auf ein sanftes Meer (Ch.R., S. 359). 

Я слышу… я слышу… сплю успо-

коенный и облегчённый, оберегае-

мый утихающим ветром и успоко-

ившимся морем. 

 

Метаморфозы сознания рассказчика продуцируют, как видим, текстуально-

повествовательные трансформации: модернистская поэтика – постмодернизм – 

элементы реалистического письма – возвращение к модернистской образности. 

К характеристике подобного рода превращений органично прикладываются 

сказанные в своё время о другом немецком художнике слова Т. Манна: «В труде 
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его жизни слилось так много литературных течений того периода – неороман-

тизм обернулся реализмом, воинствующее разоблачение действительности пе-

реплелось с поэзией, а распад изживших себя форм повлёк за собой новые…» 

[6, c. 490–491]. 

Соединением различных установок изображения реальности рождён и сам 

образ Летающей горы – парадоксальный в определённой мере, оксюморонный, 

так как гора – это концентрация предельной статичности материи. Именно по-

этому в нём так ярко выражено проявление творческой энергии воображения, 

которое одно способно сдвинуть гору с места и поднять её к небу. 

В целом можно говорить о том, что роман Рансмайра «Летающая гора» – 

явление, которое можно охарактеризовать как неомодернистское, то есть соеди-

няющее в себе модернистские и постмодернистские элементы в подвижном рав-

новесии. Это метанарратив (одновременное обращение к «высоким» и общедо-

ступным литературным кодам, многоуровневые отсылки к различным пара-

дигмам [7, c. 48]), становящийся результатом вечного обновления, творческих 

экспериментов, характерных для развития современной западной литературы. 
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Abstract 

The paper discusses the novel “Flying Mountain” (“Der fliegende Berg”) by Ch. Ransmayr, 

the famous German writer. 

The relevance of the study is determined by the fact that the processes of genre and stylistic experi-

mentation, which are characteristic for the development of modern literature in general, are constantly 

transformed. This requires not only detection of the phenomenon of experiment, but also considering it 

in the context of changes in the aesthetic paradigms. 

The study of Ch. Ransmayr’s novel “Flying Mountain” has been performed to reveal not only 

the obvious synthesis of epic and lyrical principles in it, but also with the purpose of showing that 

the modern aesthetic experiments are primarily related to the complexity of the narrative techniques 

linking the signs of different literary trends: realism, modernism, and postmodernism. 

This purpose has been achieved through the integrated use of the methods of literary history and 

discourse analysis. 

The paper gives a number of examples to prove that the narrative strategy in Ch. Ransmayr’s novel 

“Flying Mountain” defines the principles of various aesthetic paradigms that are updated by the writer 

in order to show the diversity of life itself. The modernist principles aim to underline the subjective 

nature of the narrative, while the postmodernist ones are focused on the approval of the idea of diversity 

and fullness of life itself. 

The rhythmic-tone organization of the text of the novel is one of the main ways of expressing 

the eternal movement of life as opposed to the death. 

It has been concluded on the basis of the research results that Ch. Ransmayr’s novel “Flying 

Mountain” is a neomodernist metanarrative. 

These results are important for understanding the specifics of the development of the contemporary 

German literature. 

Keywords: literary experiment, novel in verse, artistic synthesis, modernism, postmodernism, 

metanarrative, neo-modernism, Christoph Ransmayr, “Flying Mountain” 
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Аннотация 

В статье осуществляется систематизация фактов, анализ исторических, докумен-

тальных, автобиографических источников, лежащих в основе романа современной япон-

ско-американской писательницы Джулии Оцуки «Когда император был Богом» (When the 

Emperor was Divine, 2002), в котором повествуется о трагедии американцев японского 

происхождения, отправленных в годы Второй мировой войны в лагеря для перемещён-

ных лиц. Предмет анализа – трансформация исторического факта в факт художественный. 

Выявляется путь, который проходит писатель от документа к роману. Автор делает вывод, 

что при выборе источников писательница руководствовалась стремлением не только по-

лучить информацию от живых свидетелей, но и помочь визуально представить себе 

жизнь в лагере, а общая стратегия сюжета романа связана с мифологизацией реальности. 

В результате сам жанр произведения трансформируется: художественно-документальный 

дискурс обогащается философским и психологическим, конкретно-историческое при-

обретает очертания вечного, универсального. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, интернирование, лагерь, современный 

японско-американский дискурс, исторический факт, документальные источники, 

трансформация, художественный факт, роман, Джулия Оцука 

 

 

Вторая мировая война давно стала историей. Казалось бы, её трагические 

и героические страницы уже написаны и известны. Однако по мере того, как 

события военных лет отодвигаются в прошлое, обнаруживаются новые факты, 

возникают новые повороты этой поистине неисчерпаемой темы. 

В 2013 г. в России был опубликован первый роман американской писатель-

ницы японского происхождения Джулии Оцука «Когда император был Богом» 

(When the Emperor was Divine, 2002) (К.И.Б.Б), посвящённый теме, которая до 

сих пор не популярна в Соединённых Штатах Америки. Речь идёт о трагиче-

ской судьбе более чем 110 тысяч японских иммигрантов, тех, кто после бом-

бёжки Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 г. был объявлен Франклином Рузвельтом 

иностранным неприятелем и отправлен в специально созданные лагеря, нахо-

дившиеся в различных удалённых от центра районах США, в зонах с крайне 

тяжёлым для человека климатом. Вот как вспоминает об этом активист борьбы 
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за права человека, актёр Джорж Тей, правнук иммигрантов из Японии, попав-

ший в такой лагерь, когда ему было пять лет: «На японцев в США, американ-

ских граждан японского происхождения, смотрели с подозрением и опасением 

и откровенной ненавистью лишь потому, что мы были похожи на людей, ата-

ковавших Пёрл-Харбор. И истерия продолжала расти до тех пор, пока в феврале 

1942 г. президент США Франклин Делано Рузвельт не приказал всех американ-

цев японского происхождения западного побережья Америки собрать в крат-

чайшие сроки без обвинений, без судебного процесса, без правовых гарантий. 

Правовые гарантии – это центральная опора нашей системы правосудия. Всё это 

исчезло. Нас должны были собрать и отправить за колючую проволоку в 10 тю-

рем в одном из самых отдалённых мест Америки: мучительная жара Аризоны, 

душные болота Арканзаса, пустыри Вайоминга, Айдахо, Юты, Колорадо и два 

самых пустынных места Калифорнии»
1
 [1]. 

По свидетельству историков, в мае 1942 г. министерство юстиции предста-

вило Рузвельту подробный доклад о результатах исследований, связанных с де-

портацией японцев, в котором говорилось, что в ходе операции не было обнару-

жено каких-либо опасных лиц, не было найдено оружия или динамита, пороха, 

предназначенных для каких-либо диверсий. «Опрос свидетелей, в том числе 

представителей городских властей, показал, что никаких подозрительных дей-

ствий со стороны японцев не наблюдалось» [2, р. 157–158]. Тем не менее это не 

избавило их от пребывания в лагере. 

Цель нашей работы – систематизация и характеристика основных истори-

ческих, документальных, автобиографических источников, лежащих в основе 

романа Джулии Оцуки «Когда император был Богом», выявление того, как про-

исходит трансформация факта истории, документа в художественное явление. 

Джулия Оцука (Julie Otsuka, р. 1962), поясняя, что побудило её написать 

свой первый роман на такую непростую тему, в интервью газете «Известия» ска-

зала: «О лагерях для интернированных японцев почти нет художественной лите-

ратуры. Исследования – пожалуйста, а литературы нет. Думаю, потому, что в то 

время было не так уж много американских писателей японского происхождения. 

А ещё, наверное, дело в культурных особенностях. Японцы стараются держать 

свои проблемы при себе, жаловаться считается дурным тоном. 

Я много ездила по стране, выступала перед студентами, многие из них ни-

когда не слышали о лагерях для интернированных японцев, потому что об этом 

всё ещё не пишут в учебниках истории. 

Так что, я думаю, дело в чувстве стыда, которое испытываем мы как страна. 

И стыда, который испытывают японо-американцы, обвинённые своим собствен-

ным, то есть американским, правительством в нелояльности, хотя ничего такого 

у них и в мыслях не было» [3]. 

В том же интервью газете «Известия» Оцука признала: в основе романа 

«Когда император был Богом» лежит история её матери, чья «семья была пере-

мещена в специальный лагерь» [3]. Одновременно писательница заметила, что 

это и её «история тоже, правда, немного отстранённая. <…> Первый роман все-

гда имеет дело с подавленными семейными чувствами» [3]. 

                                                      
1
 Здесь и далее перевод наш. – Е.Х. 
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Из этого можно заключить, что одним из импульсов к написанию первого 

романа Джулии Оцуки был психологический комплекс, в чём-то хорошо зна-

комый и нашим соотечественникам, пережившим в сталинскую эпоху вместе 

со своим народом трагедию выселения из родных мест, – стремление снять 

груз вины за преступление, которое они не совершали. Сама она подчёркивает, 

что её прежде всего интересовали не столько исторические подробности, 

сколько вечные темы: «жизни, прерванные войной, население, отправленное 

в изгнание» [4]. 

В ходе подготовки к написанию романа «Когда император был Богом» 

Джулия Оцука познакомилась с семейным архивом, а также обращалась к це-

лому ряду документальных, мемуарных источников, к работам историков, кото-

рые она сама перечисляет в специальном разделе под названием «Источники», 

следующим сразу за текстом её произведения. 

Книги и документальные свидетельства, с которыми работала писательница, 

можно разделить на три группы в зависимости от того, какова функция этих ис-

точников в процессе трансформации документального в художественное: одни 

из них ценны своей психологической правдой, правдой чувств, неповторимых 

деталей, без которых невозможна достоверная картина времени; другие – своим 

визуальным рядом, пластическим рисунком, воссоздающим повседневную жизнь 

лагеря, третьи – своим стремлением к обобщению фактического материала. 

В разделе «Источники» Джулия Оцука в первую очередь называет исследо-

вание, опубликованное в 1969 г. и являющееся одной из первых работ, открыва-

ющих американскому читателю трагедию интернированных японцев. Это книга 

Одри Джинджер и Энн Лофтис «Великое предательство. Переселение американ-

ских японцев во время Второй мировой войны» [5]. Само её название уже гово-

рит об авторской оценке произошедшего как «великого предательства», которое 

совершил американский народ, руководствуясь исключительно расовой нена-

вистью, по отношению к части своих сограждан. 

В числе других изданий, на которые указывает Джулия Оцука, книга, 

написанная профессором Университета Юты (University of Utah) Сандрой Тей-

лор – «Драгоценность в пустыне. Интернирование американских японцев в То-

паз» [6]. В ней автор опирается на архивные материалы перемещённых центров, 

современную прессу и другие исследования, посвящённые американским конц-

лагерям, а также на устные истории японских американцев, которые были ин-

тернированы в Топаз, Жемчужину пустыни (всего около 50 респондентов). Эта 

книга – приглашающий к размышлению, полный различных психологических 

нюансов и достоверных фактов рассказ об интернировании в Юте. Подробно 

повествуется о том, как прибывших из районов залива Сан-Франциско Бэй, что 

на западе штата Калифорния, японцев вначале разместили на так называемом 

пункте сбора, находящемся на ипподроме Танфоран, а затем отвезли в лагерь 

Топаз, штат Юта. 

Сандра Тейлор была в числе первых, кто исследовал влияние интернирова-

ния на Issei и Nisei (1-го и 2-го поколения переселенцев из Японии). Она считает: 

именно пробудившееся этническое самосознание, обеспечившее чувство общно-

сти, служило для заключённых важным фактором, позволившим сохранить са-

моуважение и достоинство в лагере. Сложно не согласиться и с тем, что это 
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были люди, связанные между собой не только общими ценностями, историей и 

институтами, но и общим статусом аутсайдеров
2
. 

Заметим: названные работы Одри Джинджер и Энн Лофтис и Сандры Тей-

лор были написаны в то время, когда США вновь стали рассматривать Японию 

в качестве угрозы. Неудивительно, что эти исследования указывают на про-

должающееся пагубное влияние предубеждений по отношению к тем амери-

канцам, чьи лица даже спустя более чем два десятилетия после окончания Вто-

рой мировой войны воспринимаются как противники. Тема интернирования 

японцев, поднятая в конце 60-х годов XX в., продолжает разрабатываться в по-

следующие годы. 

При подготовке к написанию романа «Когда император был Богом» для 

Джулии Оцуки, конечно, особенно важны источники, содержащие свидетель-

ства очевидцев. Среди подобного рода изданий она выделяет книгу «Изгородь, 

отделяющая от свободы. Американские японцы и Вторая мировая война», 

представляющую собой серию интервью [7]. Её автор Эллен Левайн – детский 

писатель. В связи с этим закономерно то, что, работая над своей книгой о лагере 

для интернированных, она опрашивала прежде всего тех, кто в годы войны был 

ребёнком или подростком. В итоге собраны свидетельства тридцати пяти япон-

цев, прошедших через испытания лагеря. Каждая из рассказанных историй по-

своему уникальна и трогательна, что, в частности, определяется особым (дет-

ским) взглядом на происходящее. Общее, что звучит в каждом интервью, – это 

острое переживание расовой ненависти, которую японские американцы ощу-

щали и до событий в Пёрл-Харбор, но которая многократно усилилась с нача-

лом Второй мировой войны. Забегая вперёд, скажем, что об этом говорится 

буквально во всех источниках, на которые опирается Оцука. Почти в каждом из 

них также подробно описывается жизнь в лагере: преодоление различных про-

блем и трудностей (не только материальных, но и психологических), стремле-

ние как-то приспособиться к этому новому для них укладу, обустроить быт. 

В интервью, содержащихся в книге Эллен Левайн, отражены и другие 

примечательные особенности времени. Так, во многих свидетельствах вполне 

лояльно рассказывается о тех, кто записался в 442-ю полковую боевую команду, 

состоящую только из японцев и вошедшую в армию США
3
. Одновременно го-

ворится и о тех, кто сопротивлялся правительству и заплатил за это жизнью. 

Ни тот, ни другой вариант выбора судьбы не представлен как единственно вер-

ный. В книге нет ни осуждения, ни принятия того или иного пути. 

В целом книга Левайн послужила для Джулии Оцуки прекрасным источни-

ком самой разнообразной информации о лагере, его быте и психологии человека, 

оказавшегося в экстремальной ситуации, требующей выживания. 

                                                      
2
 Англ. outsider – посторонний. 

3
 Во время Второй мировой войны значительная часть японцев, родившихся в Соединённых Штатах, 

так называемые Nisei, несмотря на то что их близкие находились в лагерях, согласились участвовать в боевых 

действиях и дали клятву верности американскому правительству. Из них был составлен 442-й полк пехоты, 
который доблестно сражался в Европе. К концу войны в армии США было уже 26000 японцев. Многие из 

этого полка были удостоены высших военных наград и благодарностей президента. Память об их подвиге 

увековечена в названиях трёх дорог в Калифорнии: Мемориальное шоссе военной разведки (Military 
Intelligence Service Memorial Highway), Мемориальное шоссе 100-го пехотного полка (100th Infantry Battalion 

Memorial Highway), Мемориальное шоссе 442-го пехотного полка (442th Regimental Combat Team Memorial 

Highway), а также в документальных и художественных кинофильмах (см. [8]). 



Е.С. ХОВАНСКАЯ 

 

268 

Другой тип источников, к которому обратилась Джулия Оцука при написа-

нии своего романа о лагере, – автобиография. Это, в частности, книга Ёсико 

Утиды «Изгнание в Пустыню. Выселение семей американских японцев» [9]. 

По отношению к указанной нами ранее работе Сандры Тейлор эта автобиография 

может рассматриваться как оживший документ, в котором повествуется о тех же 

событиях, о том же лагере Топаз, но не с точки зрения историка, а с позиции са-

мого субъекта истории. Книга Утиды написана от первого лица и повествует 

о судьбе женщины, которая выросла в городе Беркли, а когда началась война, 

училась в Калифорнийском университете (University of California). С нападением 

на Пёрл-Харбор всё изменилось в жизни автора и в жизни его семьи: отец был 

арестован Федеральным бюро расследований (Federal Bureau of Investigation, 

FBI), а остальные члены семьи были вынуждены в течение десяти дней освобо-

дить свой дом и отправиться в лагерь для перемещённых лиц. Некоторое время, 

пока они находились на сборном пункте на ипподроме Танфоран, люди вынуж-

дены были жить в стойлах для лошадей. Затем их отправили за колючую прово-

локу, в концлагерь Топаз, находящийся в пустыне Юта. 

Книга Ёсико Утиды представляет собой и рассказ очевидца о повседневной 

жизни заключённых, и одновременно историю, полную примеров стойкости и 

мужества, силы духа и чувства общности, позволивших сохранить человеческое 

лицо и свою национальную идентичность во враждебном мире. Она повествует о 

 ом, какую роль в этом сыграли иммигранты первого поколения (Issei), которые 

учили стойкости младшее поколение, заботились об образовании своих детей и 

пытались наладить жизнь даже за колючей проволокой. 

Выбор источников, на которые опиралась Дж. Оцука при написании своего 

романа «Когда император был Богом», определялся стремлением не только по-

лучить информацию, что называется из первых рук, от живых свидетелей, но и 

помочь визуально представить себе существование в лагере. В одном из интер-

вью писательница призналась, что «потратила месяцы на изучение истории со 

слов очевидцев», на изучение газет 1940-х годов [4]. Но она должна была не про-

сто знать, «как и когда всё произошло», но и «как выглядели вещи, где и какие 

растения росли, какие были размеры казармы, и как это, когда тебя накрывает 

пыльная буря» [4]. Всё это, по признанию Оцуки, ей важно было знать прежде 

всего для себя самой, чтобы, рассказывая историю, чувствовать себя уверенно. 

Писательница подчёркивает, что больше всего её интересовали люди, «а также 

пейзаж и психология ситуации» [4]. Поэтому бесценным оказался материал, 

собранный в книге художницы Мине Окубо «Гражданин 13660» [10]. 

С 1942 по 1944 г. Мине Окубо вместе со своим братом находилась в том же 

лагере Топаз, в котором пребывала и Ёсико Утида. За годы пребывания здесь 

Окубо сделала более 2000 рисунков и эскизов повседневной лагерной жизни. 

Значительная часть из них вместе с 189 текстами, сопровождающими рисунки, 

вошла в книгу «Гражданин 13660». Перед читателем разворачивается своеоб-

разная хроника авторского лагерного опыта, позволяющая не просто узнать 

о том, как жили лагерники, но и зрительно представить эти картины. 

Следует подчеркнуть, что все названные источники, безусловно, повлияли 

на Джулию Оцуку. Неслучайно в её романе «Когда император был Богом» 

можно обнаружить немало перекличек с ними. Причём влияние материала, 
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с которым работала писательница, проявилось как в содержании произведения, 

так и в его повествовательной структуре. 

Напомним, что в основе произведения Оцуки лежит история её семьи. 

Мать, дядя и бабушка были интернированы на три с половиной года в Топаз, 

штат Юта. Вот почему в разделе «Источники» писательница называет сразу не-

сколько работ, позволивших ей дополнить эту страницу семейной биографии. 

В романе «Когда император был Богом», как и в исследовании Сандры Тейлор, 

автобиографии Ёсико Утиды, книге Мине Кубо, речь идёт об одном и том же 

ипподроме Танфоран, ставшем пунктом сбора для интернированных японцев, и 

о том же лагере Топаз. Сходны судьбы отца Ёсико Утиды и деда Джулии Оцуки. 

Со слов автора романа «Когда император был Богом», дед «был арестован ФБР 

на следующий день после бомбёжки Пёрл-Харбор и был в заключении в раз-

личных лагерях, находящихся в ведении министерства юстиции для “опасных 

вражеских иностранцев”» [4]. 

Именно от деда Джулия Оцука получила своеобразную искру, заставив-

шую её задуматься о возможности написать свой роман. В одном из интервью 

она рассказывает об этом так: «Мой дед умер, когда я была совсем молодой, 

так что я не помню многого о нём, но однажды несколько лет назад мы нашли 

коробку в доме моей бабушки. Внутри коробки были письма и открытки, кото-

рые дедушка писал ей и детям во время войны. Моя мать прочитала их первой, 

и я помню, как она сказала мне после этого: “Это как читать рассказ”. Это дей-

ствительно так, но это скорее односторонняя история (я не знаю, что случилось 

с бабушкиными письмами), история со многими пробелами и дырами. Кроме 

того, письма подвергались цензуре, так что я знаю, что есть многое, что не было 

сказано» [4]. 

Для своего первого романа Оцука избирает форму повествования, которая 

помогает ей восстановить историю без «дыр» и «пробелов». Письма деда, до-

полненные массой других живых свидетельств, с которыми она знакомилась при 

подготовке к написанию романа, подсказали такой вариант, как несобственно-

прямая речь, где сложно переплетены точка зрения автора и героев. Хотя по-

вествование в основном ведётся от третьего лица, в нём явно ощущается идейно-

эмоциональная точка зрения четырёх главных героев: матери, дочери, сына и 

отца. Именно их глазами мы воспринимаем происходящее, то есть у читателя 

есть возможность услышать не один голос, а своеобразный маленький хор, где 

у каждого исполнителя своя партия и своё видение происходящего. Эти герои 

безымянны, что тоже симптоматично, поскольку автору важно рассказать не об 

индивидуальных судьбах, а о трагедии народа. 

В романе «Когда император был Богом» нашёл отражение процесс про-

буждения этнического самосознания, о значимости которого писала в своём 

исследовании Сандра Тейлор. Учитывая, что героями романа Оцуки являются 

представители второго и третьего поколения иммигрантов, для которых Аме-

рика уже давно стала родиной, процесс этот представлен через сложное взаи-

модействие «своего» и «чужого», происходящее в их сознании и мировосприя-

тии. Особенно драматично это совершается в детском сознании, поскольку 

третье поколение японцев привыкло к восприятию себя как органичной части 

поликультурной американской среды. Они не знали японского языка, обычаев, 
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традиций, дружили с белыми, читали книги только на английском. Неудиви-

тельно, что, оказавшись в лагере, мальчик и девочка были поражены, увидев 

вокруг лишь желтолицых людей с чёрными волосами и раскосыми глазами. 

Тем не менее то, что Сандра Тейлор назвала в своей книге «общий статус аутсай-

деров» [6, р. 271], объединило и детей, и взрослых. 

Благодаря множественности точек зрения на происходящее Оцуке удалось 

создать многоплановую, объёмную картину лагерной жизни. Это полотно 

можно соотнести с тем зрелищем, что складывается из множества рисунков 

Окубо в книге «Гражданин 13660» и из множества интервью, содержащихся 

в книгах Левайн и Тейлор. Это жизнь в самых разных её проявлениях, где есть 

место не только страданиям, смерти, но и школьным урокам, лекциям, развле-

чениям, детским играм и даже конкурсам танцев. 

В то же время лагерь представлен в книге Мине Окубо как «очередь здесь 

и очередь там»: «Мы стоим в очереди за почтой, на проверку, за едой, в душ, 

чтобы помыться, чтобы постирать, в туалет, в больницу, в кино. Мы стоим в 

очереди за всем» [10, р. 31]. В романе «Когда император был Богом» мы встре-

чаем сходную характеристику лагеря как места, где «главным занятием <…> 

было ожидание. <…> Они ждали почту. Ждали новостей. Ждали, когда звон 

колоколов позовёт их на завтрак, обед или ужин. Ждали, когда закончится один 

день и настанет другой» (К.И.Б.Б., c. 198). 

Но если у Окубо очередь вполне конкретна, это просто особенность лагер-

ного быта, то у Оцуки ожидание представлено как характеристика «пустого 

места», где время остановилось, где возможна лишь имитация жизни. Это со-

поставление позволяет увидеть то, что отличает роман Оцуки «Когда импера-

тор был Богом» от всех приведённых выше источников. Множество выпуклых 

деталей, психологически точных подробностей здесь не мешает заметить ав-

торскую установку на выявление в повседневном универсального. Практически 

с самого начала в данном произведении ощущается мифологический подтекст, 

связанный с вечным циклическим сюжетом жизни, смерти и возрождения. 

В связи с этим лагерь предстаёт в романе в двойном свете. С одной стороны, 

как царство мёртвых, а потому и сам путь к нему сопровождается характерной 

символикой смерти: за «странным поездом» следуют напоминающие духов 

смерти чёрные мустанги и чёрный ворон, круживший в небе; расположение 

лагеря на дне высохшего соляного озера порождает ассоциации с адом. С дру-

гой стороны, именно в лагере происходит своеобразный процесс инициации, 

в результате чего дети обретают новое знание о мире, восстанавливают связь 

с опытом предков. 

В этом плане примечательно и то, что мальчик всё время повторяет запре-

щённое в лагере имя императора, и то, что каждое утро он слышит мужской 

голос за стенкой, произносящий приветствие императорскому дворцу: “Kokyo 

ni taishite keirei” (К.И.Б.Б., с. 225). Проясняется символика названия первого 

романа Джулии Оцуки, предполагающая отсылку к мифу о божественном ста-

тусе императоров. Поскольку боги в японских мифах являются гарантами по-

беды добра над злом [11, с. 31], то и в романе восстановление исторической 

и этнической памяти воспринимается как путь к возрождению. 
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Через судьбу отца семейства, который в конце войны возвращается из спе-

циального лагеря для «опасных вражеских иностранцев» [4], автор показывает 

противоположный процесс: человек, сломленный испытаниями ареста и лагеря, 

обвинением в нелояльности, готов принять ту роль, которая ему навязывалась 

американским общественным сознанием – «косоглазого снайпера», диверсанта, 

шпиона, предателя: «Так что вы должны меня арестовать. Арестовать моих де-

тей. Арестовать мою жену. Заморозить мои счета. Конфисковать мой урожай. 

Обыскать мой офис. Обыскать мой дом. Ликвидировать мою страховку. Продать 

с аукциона всё моё имущество. Присвоить мне порядковый номер. Сообщить 

мне, в чём состоит моё преступление» (К.И.Б.Б, с. 282). Этим монологом, в ко-

тором отец признаётся во всех смертных грехах, заканчивается повествование. 

Как нам представляется, общая стратегия сюжета романа Джулии Оцуки 

«Когда император был Богом» связана с мифологизацией реальности. В резуль-

тате сам жанр произведения трансформируется: художественно-документальный 

дискурс обогащается философским и психологическим, конкретно-историческое 

приобретает очертания вечного, универсального. 
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Abstract 

The paper deals with description, classification, and analysis of historical, documentary, and auto-

biographic sources which underlie the novel “When the Emperor was Devine” by Julie Otsuka, a con-

temporary Japanese-American writer. It is devoted to the tragedy of Americans having the Japanese 

ancestry who were rounded up and herded into the relocation camps during the World War II. The subject 

of the analysis is the transformation of the historical fact into a work of art. The aim of the paper is to 

track the way J. Otsuka has made from documentation to a novel. 

J. Otuka’s choice of the references was determined by the desire not only to receive the first-hand 

information from the live witnesses, but to visualize their living in the internment camps. 

The books and documentary evidence are divided into three groups according to their function in 

the transformation process of documentation into a fictional fact. The paper shows that the material 

J. Otsuka worked with has made itself evident both in the content and in the narrative structure of 

the novel. 

The author comes to the conclusion that the narrative strategy is connected with the mythologization 

of reality. As a result, the genre of the work itself is transformed: the artistic and documentary discourse is 

enriched with the philosophical and psychological one, the concrete historical facts turn into something 

eternal and universal. 
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Аннотация 

Автором анализируется новое издание поэтических и прозаических произведений 

из творческого наследия видного русского символиста Константина Дмитриевича Баль-

монта (1867–1942), приуроченное к 150-летию со дня рождения поэта, которое отмечается 

в 2017 г. Подчёркивается научное значение этого двухтомного сборника, заключающееся 

в переиздании малоизвестных текстов поэта, публикации неизвестных его произведе-

ний, создании научно-справочного аппарата и атрибуции некоторых сочинений. При 

этом подняты некоторые проблемы, возникающие при публикации текстов символистов. 

В частности, затронут вопрос о том, может ли в задачи комментирования входить интер-

претация произведения. Неоднозначно также включение оценок и мнений комментатора. 

В заключение определён потенциальный адресат нового издания: оно обращено к иссле-

дователям поэзии и прозы Бальмонта, а также к студентам-филологам и ко всем тем, 

кого интересует творчество этого автора во всём его многообразии. 

Ключевые слова: К. Бальмонт, символизм, юбилей, комментарии, атрибуция 

 

 

Для всестороннего понимания творчества любого писателя необходимо 

наличие как можно более полного собрания его сочинений (в идеале – академи-

ческого). Казалось бы, это азбучная истина, но применительно к русским писате-

лям первых десятилетий XX в. появление таких собраний сочинений можно 

назвать почти неосуществимой мечтой. В полемической статье 2001 г., опубли-

кованной на страницах журнала «Новое литературное обозрение», А.В. Лавров 

констатирует, что к указанному периоду ни одно из современных изданий сим-

волистов «не представляет творческое наследие мастера в необходимо полном 

объёме» [1, c. 243]. И спустя 16 лет данное утверждение актуально. А Констан-

тин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) из всех корифеев символизма остаётся 

менее всего «возвращённым». Поэтому каждый предпринятый шаг на этом пути 

является важным и требует особого внимания. 
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Выход в петербургском издательстве «Росток» двухтомника несобранных 

и «забытых» поэтических и прозаических текстов Бальмонта, приуроченный 

к 150-летию со дня рождения поэта, которое отмечается в 2017 г., нельзя счи-

тать ординарным событием
1
. Конечно, подспудная неспешная работа по поиску 

и публикации текстов Бальмонта непрерывно велась в последние два десятиле-

тия, в частности земляками поэта из Шуи и Иваново; составитель рецензируемого 

издания, автор большинства примечаний и комментариев Александр Юрьевич 

Романов сполна использует результаты этих разысканий. Среди них: 

 двухтомник стихотворений, переводов, художественной прозы, статей, 

очерков, писем, изданный В. Крейдом в 1992 г. [3, 4];  

 однотомные издания «Автобиографическая проза» (2001) [5] и «О рус-

ской литературе. Воспоминания и раздумья, 1892–1936» (2007) [6], подготовлен-

ные А.Д. Романенко; 

 документальные издания, например репринтное издание центральной 

книги Бальмонта «Будем как солнце» петербургским «Своим издательством» 

(2010) [7]. 

Отметим значимость публикаций в выходящем в Иванове и Шуе научно-

популярном и литературно-художественном альманахе «Солнечная пряжа», по-

свящённом жизни и творчеству Бальмонта [8–12]. К сожалению, большинство 

современных изданий его произведений можно отнести к разряду популярных: 

это преимущественно перепечатки, при подготовке которых специальная тексто-

логическая работа не велась. Таковы двухтомник издательства «Терра» (1994) 

[13], 7-томное собрание сочинений Бальмонта (2010) [14]. 

Значение предпринятого проекта выходит далеко за рамки объединения уже 

существующих публикаций из наследия Бальмонта. Оно заключается в следу-

ющем: 

1) в переиздании множества поэтических и прозаических его текстов, све-

ренных с первыми публикациями в газетах, журналах и книгах;  

2) в создании научно-справочного аппарата, отсутствием которого отмечено 

большинство изданий Бальмонта;  

3) во введении в научный оборот произведений, которые публикуются впер-

вые по рукописным оригиналам;  

4) в атрибуции некоторых текстов поэта. 

Перед нами двухтомный сборник поэзии и прозы К. Бальмонта, опублико-

ванных как России, так и в эмиграции, в основу которого положены два критерия: 

во-первых, отобрать именно малоизвестные и совсем неизвестные тексты, что-

бы в дальнейшем они смогли войти в действительно полное собрание его сочи-

нений; а во-вторых, достойным образом прокомментировать их, используя в 

качестве наиболее оптимального источника-образца «Комментарий» В.Ф. 

Маркова [15] (Б.1, с. 479). 

В каждом из томов тексты Бальмонта распределены на два обширных раздела: 

«Отечественные публикации» и «Зарубежные публикации», где, в свою очередь, 

они расположены преимущественно в хронологической последовательности, 

                                                      
1
 В этом же издательстве в 2013 г. вышел сборник «Константин Бальмонт глазами современников» 

(сост. А.Ю. Романов) [2]. 
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воссоздающей «сложный, противоречивый, но объёмный и яркий портрет зачи-

нателя символизма» (Б.1, с. 478). Первый том включает около 500 поэтических 

произведений, около 100 стихотворных переводов, которые, как отмечается 

в сопроводительной статье, «в основной массе не перепечатывались после пер-

вого появления (в периодике 1890–1930-х гг.) или вообще ещё не публикова-

лись в России» (Б.1, с. 478). 

Первый том открывается републикацией стихотворения «Сотни лет звуча-

ло…», написанного в Шуе в 1885 г. и близкого к идеологии позднего народни-

чества, которая оказала влияние на мировоззрение многих будущих символистов, 

а завершается малоизвестными переводами 1937 г. литовских поэтов. Перед чи-

тателем проходят ранние стихи Бальмонта, вышедшие в периодике 90-х годов 

XIX в., отражающие зарождение и формирование символистского мироощуще-

ния поэта; стихи из книг «Под Северным небом. Элегии, стансы, сонеты» (1894), 

«В безбрежности» (1895), исключённые автором после первых изданий; из книг 

«Зарево зорь» (1912), «Край Озириса. Египетские очерки» (1914), «Ясень. Виде-

ние Древа» (1916), «Перстень» (1920) и другие отечественные и зарубежные 

публикации.  

В отдельных случаях, когда речь идёт о впервые опубликованных текстах 

Бальмонта, составитель опирается на рукописные архивные источники. И это 

придаёт изданию несомненную научную ценность. Таким примером является 

стихотворение «Чёрный год» (1891) (текст подготовлен и представлен О.В. Епи-

шевой), отразившее бальмонтовское восприятие страшного голода в России 

1891–1892 гг. Оно открывает поэта с неожиданной стороны и, можно сказать, 

дополняет представления о народнической составляющей его мировоззрения. 

Как отмечают П.В. Куприяновский и Н.А. Молчанова, «его народолюбие было 

искренним и непреходящим, являлось в дальнейшем причиной его неоднократ-

ных общественных выступлений, а не данью моде, как это нередко пытались 

толковать» [16, с. 18]. По поэтической стилистике данное произведение близко 

к другому его стихотворению «Уходит светлый май…» (1894).  

Как известно, Бальмонт одним из первых символистов в России под влия-

нием книги Ш. Бодлера «Цветы зла» стал выпускать книги стихов. Наибольшее 

значение для истории русской поэзии имеют три его книги: «Горящие здания» 

(1900), «Будем как солнце» (1903), «Только любовь» (1903). В то же время пер-

вый том рецензируемого издания хорошо демонстрирует и другую особенность 

творчества поэта: довольно значительная часть стихов публиковалась на стра-

ницах журнально-газетной периодики, входила в состав тех или иных коллек-

тивных сборников, альманахов, но не становилась частью его циклов и книг. 

Издание прозы К. Бальмонта, осуществлённое во втором томе «Несобран-

ного и забытого творческого наследия», имеет немалое значение для читателей 

и исследователей русской литературы первых десятилетий XX в. Установив-

шийся взгляд на Серебряный век как на век поэзии par excellence в последнее 

время корректируется [17]. Для изучения жанровых процессов, тенденций син-

теза в русской литературе начала XX в. (литературной критике, очерках, путе-

вых заметках, эссеистике) прозаические тексты Бальмонта оказываются одним 

из необходимых источников (по словам М. Цветаевой, он написал «20 книг 

прозы, то есть 5000 страниц напечатано, а сколько ещё в сундуках» [18, с. 519]). 
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В том прозы включено более 90 статей, очерков, рецензий, рассказов и эссе, ко-

торые, за редким исключением, не переиздавались. Особенную ценность пред-

ставляет впервые печатающаяся в России книга очерков и переводов «Душа   

Чехии в слове и деле» (1931). Её в 1994 г. обнаружила русист и переводчик 

И. Цамуталиева в Пражском государственном архиве, а в 2001 г. эта книга вы-

шла в свет в Брно (в переводе на чешский язык) [19]. В рецензируемом издании 

тома это произведение было заново просмотрено Д. Кшицовой, уточнено и све-

рено de visu с первыми газетными публикациями, а примечания и комментарии 

переработаны и дополнены новой информацией. 

Двухтомник, как уже отмечалось, снабжён научно-справочным аппаратом, 

включающим примечания и комментарии, сопроводительные статьи, объясня-

ющие принципы издания, предисловие Роберта Бёрда, вступительную статью 

А.Ю. Романова, алфавитный указатель произведений Бальмонта и именной ука-

затель. В связи с этим подчеркнём: комментирование произведений символи-

стов – дело сложное, так как тексты нередко мифопоэтичны, наполнены цита-

тами, многочисленными реминисценциями. Разумеется, перед составителем не 

стояла задача дать научный комментарий, соответствующий требованиям ака-

демического издания, с присущими ему обязательными элементами (информа-

цией об источниках, о наличии разных редакций произведения, историко-лите-

ратурными и реально-историческими сведениями и т. д.), но в ряде случаев ком-

ментарии содержательны и приближаются к необходимому образцу. Отметим, 

что в рамках комментария неоднократно возникают потенциальные исследова-

тельские сюжеты, что даёт возможность наметить направление специальных 

исследований (см., например, (Б.1, с. 492, 495, 497, 499)), а впервые опублико-

ванные (или републикованные) тексты Бальмонта включить в новый историко-

литературный контекст. 

Правда, следует заметить: вопрос о том, может ли в задачи комментирования 

входить интерпретация произведения, спорный. Неоднозначно также включение 

в него оценки и мнения самого комментатора. Составитель рецензируемого тома, 

как он сам отмечает, обильно использует «Комментарий» В.Ф. Маркова, выра-

жая тем самым «дань памяти и уважения всей подвижнической деятельности 

этого исследователя-бальмонтоведа» (Б.1, с. 479). Но стоило ли комментарий 

к стихотворению «Не мне ли» (1904), посвящённому Нине Петровской, ограни-

чить явно оценочной цитатой из работы Маркова, в которой Петровская пред-

стаёт как «знаменитая декадентка-аргонавтка-истеричка» (Б.1, с. 491)? Коммен-

татор должен, на наш взгляд, учитывать и новые историко-литературные све-

дения, появившиеся после выхода трудов Маркова. Например, подготовленный 

М.В. Михайловой обширный том из наследия Н. Петровской «Разбитое зерка-

ло» (2014) открывает её как автора интересной художественной и критической 

прозы [20]. Кроме того, не поднимается составителем проблема разных редак-

ций текста (разночтений), возникающая при изучении критических статей 

и эссеистики Бальмонта. 

При этом вполне закономерно и такое суждение. Рецензируемое издание от-

крывает малоизвестного и забытого Бальмонта, но ведь и «известный» Бальмонт 

достойным образом не опубликован. До сих пор нет современных прокомменти-



В.Н. КРЫЛОВ 

 

278 

рованных изданий книг «Горные вершины» (1904), «Белые зарницы. Мысли и 

впечатления» (1908), «Морское свечение» (1910).  

Укажем также на недоумение, возникающее при визуальном знакомстве 

с содержанием первого тома. За подзаголовком «Из книги “Под Северным не-

бом. Элегии, стансы, сонеты” (СПб., 1894)» следует список из семи стихотворе-

ний, в котором два последних произведения, отделённые от остальных чуть 

бόльшим интервалом, не имеют никакого отношения к названной книге. Но по-

скольку это разграничение едва уловимо, то создаётся впечатление, что они 

тоже были в ней опубликованы. Это же касается и стихотворений, расположен-

ных под другим подзаголовком – «Из книги “В безбрежности” (М., 1895)»: можно 

подумать, что все сто произведений, там указанных, взяты из данной книги. 

Только обращение к комментарию позволяет прояснить суть: к книге «В безбреж-

ности» относятся лишь пять стихотворений, слегка отделённых от остальных. 

Роберт Бёрд в предисловии к первому тому поставил неизбежно возника-

ющий вопрос об актуальности издания малоизвестных сочинений Бальмонта. 

Для массового читателя, наверное, вполне достаточно и тех публикаций, кото-

рые вышли в последние годы. Но история русской литературы начала XX в. не-

представима без наличия полного и точного корпуса сочинений одного из веду-

щих русских символистов. Данное издание будет востребовано в первую очередь 

исследователями поэзии и прозы Бальмонта, а также студентами-филологами 

и всеми, кого интересует творчество этого автора во всём его многообразии. 

На наш взгляд, рецензируемое издание наследия К. Бальмонта (мы бы от-

несли его к научно-массовому) движется в направлении, обозначенном в упомя-

нутой статье А.В. Лаврова: это «издание собраний сочинений, представляющих 

творчество писателя во всём объёме, но без претензии на исчерпывающую, “ака-

демическую” полноту воспроизведения всех авторских версий текста и на столь 

же исчерпывающее, многоаспектное его комментирование» [1, c. 244]. В созда-

ние такого собрания сочинений Бальмонта вышедший двухтомник вносит весо-

мый вклад. 
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Abstract 

The review is devoted to the two-volume book of not collected and “forgotten” Konstantin Balmont’s 

poetry and prose released by the Rostok Publishing House in St. Petersburg and dedicated to the anniversary 

of this prominent poet-symbolist. This year will mark the 150th anniversary of the poet. The main purpose of 

the presented review is to inform the reader about the new book of K. Balmont’s works, as well as to 

show the peculiarities of this edition in comparison with the earlier ones. The value of this project was 

far beyond the collection and combination of already existing publications of K. Balmont’s heritage. 

This edition has the following aims: firstly, reprinting of K. Balmont’s poetry and prose; secondly, creation 

of the commentaries to them; thirdly, introduction of the works based on manuscripts that have not been 

published before; finally, attribution of some K. Balmont’s texts. While analyzing this edition, we have 

come to the conclusions about the character of the commentaries given to K. Balmont’s texts. The majority 

of these commentaries bring the book close to the academic edition. The commentaries sometimes also 

contain questions and ideas with good research potential and give the directions for the future researchers. 

The following question is raised: can commentaries include interpretations? We have also noticed that 

the author of the commentaries includes their own evaluations and opinions in them. In conclusion, we 

have defined the potential addressee of this edition: it was created for those who make research on 

K. Balmont’s poetry and prose, for philological students, and for those who are interested in the creative 

work of this poet in all his variety of interests. 

Keywords: K. Balmont, symbolism, anniversary, commentaries, attribution 
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Аннотация 

В центре рецензии новый роман В.М. Рыбакова «На мохнатой спине», увидевший 

свет в 2016 г. Произведение рассматривается с двух позиций: как завершение всех базо-

вых тем творчества писателя и одновременно переход на качественно новый уровень. 

В.М. Рыбаков, как известно, дебютировал в отечественной литературе в первой половине 

80-х годов XX в., заняв нишу социально-психологической фантастики. Особенности ро-

мана «На мохнатой спине» выявляются в сопоставлении с этапными для писателя произ-

ведениями: альтернативно-исторической фантазией «Гравилёт “Цесаревич”» (1992) и 

сказочно-бурлескной «Евразийской симфонией» (2000–2005), опубликованной сов-

местно с И.А. Алимовым под псевдонимом Хольм ван Зайчик. Основанием для такого 

сравнения служит авторский метод, согласно которому решение ключевых художе-

ственных задач происходит через демонстрацию жизни и чувств людей, и на первом 

месте – любовная коллизия. Параллельно в рецензируемом романе широко применяет-

ся приём остранения. Фабула данного произведения формально соответствует канонам 

исторического романа, при этом писателем использованы элементы такого литератур-

ного жанра, как утопия. 

Ключевые слова: Вячеслав Михайлович Рыбаков, современная проза, научная 

фантастика, утопия, СССР в литературе 

 

 

В шестом номере журнала «Нева» за 2016 год вышел новый роман Вяче-

слава Михайловича Рыбакова (р. 1954) с весьма интригующим названием «На 

мохнатой спине» (Р.1). Книжное издание не заставило долго ждать и последо-

вало уже в сентябре (Р.2). Произведение анонсировано не иначе как «не имею-

щий аналогов роман»
1
. Значение заглавия на задней стороне обложки разъяс-

няется через отрывок из поэмы А.А. Блока «Соловьиный сад» (1915): 

Я ломаю слоистые скалы 

В час отлива на илистом дне, 

И таскает осёл мой усталый 

Их куски на мохнатой спине (Бл.). 

Стоит сказать несколько слов об оформлении книги. Как известно, в со-

временной издательской практике обложка стала местом размещения рекламы. 

                                                      
1
 Подпись на задней стороне обложки. 
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Между тем в условиях тотальной погружённости в медиапространство она ещё 

и немаловажный элемент первичного восприятия для несведущего читателя. 

Чтобы осознать это, достаточно вспомнить распространённую сегодня практи-

ку оформления хрестоматийных текстов кадрами из экранизаций. 

Характерный пример – роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-

ние», который в 2007 г. вышел в серии «Кинороман» (П.Н.). На обложке этого 

издания кадры одноимённого телесериала Д. Светозарова, где В. Кошевой визуа-

лизирует Родиона Раскольникова. 

          

Обложка рецензируемой книги оставляет двойственное впечатление, после 

того как мы видим редакторскую аккуратность. В частности, налицо последова-

тельное обозначение буквы «ё» в тексте. Если руководствоваться здравой логи-

кой, обложка призвана пусть не иллюстрировать, то хотя бы предварять содер-

жание. Оформление же здесь нарочито грубое. Это коллаж из чёрно-белых фо-

токадров конца 30-х годов двадцатого столетия (времени действия романа) на 

депрессивном жёлто-чёрном фоне. На изображениях с лицевой стороны книги 

легко опознаются Франклин Рузвельт, Гитлер, пожимающий руку Чемберлену 

в Мюнхене, солдаты Вермахта, шагающие на параде гусиным шагом, и т. д. 

Имя автора и заглавие спроецированы на силуэт протагониста, который, в свою 

очередь, размещён на режущем взор канареечно-жёлтом фоне. Задняя сторона 

обложки оформлена групповыми фотографиями молодых людей той же эпохи, 

построенных в ряды (изображения смонтированы в три яруса, средний – немец-

кие солдаты в касках).  

Первое чувство раздражения, возникшее при беглом чтении, сменяется 

недоумением, которое усиливается из-за безупречного литературного мастер-

ства В.М. Рыбакова, а также быстро узнаваемых лейтмотивов, присущих всему 

его зрелому творчеству, по крайней мере, начиная с вышедшего четверть века 

назад «Гравилёта “Цесаревич”» (Р.3). Далее, при более внимательном чтении 

книжного издания после журнального варианта, становятся понятны причины 

этого состояния. 

Вячеслав Михайлович Рыбаков – яркий представитель когорты писателей-

интеллигентов, что начала формироваться в отечественной литературе не менее 

века назад. В силу определённых социальных и культурных особенностей в си-

стеме Союза писателей СССР и его наследников успешное совмещение научной 
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и писательской работы оказалось возможным только в рамках научной фанта-

стики, принадлежность к которой многими тогдашними и современными писате-

лями (А. Валентиновым, например) сравнивалась с гетто [1]. В иерархической 

системе фантастика рассматривалась как «низший» жанр со всеми вытекаю-

щими последствиями, что периодически заставляло лучших представителей, 

включая И.А. Ефремова или Кира Булычёва, искать пути выхода. Первый стал 

классиком русской литературы ХХ в., признан «серьёзными» институтами [2]. 

Второму (настоящее имя – Игорь Всеволодович Можейко, доктор историче-

ских наук) этого достичь не удалось во многом из-за экспериментов в области 

детской литературы, делавших критиков вдвойне пристрастными. 

Рыбаков, дебютировавший в 80-е годы, сразу же занял нишу социальной 

трагедии, вполне обустроенной к тому времени братьями Стругацкими. В 1997 г. 

увидит свет его сиквел «Трудно стать Богом» (Р.4) к одному из лучших произ-

ведений Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», 

впервые опубликованному в 1976 г. (С.). К началу 90-х годов он смог сделаться 

одним из рупоров академической интеллигенции, оставшейся в стране и про-

фессии. Собственно, штудии в области средневекового китайского права и гене-

зиса бюрократии в империи Тан (Р.5) составляют другую сторону литературного 

творчества В.М. Рыбакова, позволяя разными методами отвечать на одни и те же 

вопросы. Попытка совместить эти подходы была сделана в семичастной «Евразий-

ской симфонии», написанной в соавторстве с коллегой-синологом И.А. Алимовым 

(р. 1964) под псевдонимом Хольм ван Зайчик. В 2000–2005 гг. под общим назва-

нием «Плохих людей нет» выходит серия романов (см. Р.6–Р.12) – упражнение 

в постмодернистской игре с реалиями настоящего и недавнего прошлого ки-

тайской культуры
2
. К прекращению эксперимента привёл выход за рамки юмора 

и пародии [3]. 

Любопытнее читать роман «На мохнатой спине» тому, кто следит за лите-

ратурной и научной деятельностью В.М. Рыбакова. Поневоле возникают ассоци-

ации с творческой биографией Р. Хайнлайна (Robert Anson Heinlein, 1907–1988), 

хотя по жизненным обстоятельствам он, скорее, ближе И.А. Ефремову. Пройдя 

тернистый путь поиска работы и жизненного призвания, Хайнлайн поздно дебю-

тировал в фантастической литературе, которую любил с детства. Он прошёл путь 

от коммерческого писателя, чьей аудиторией были преимущественно подростки, 

до живого классика литературы, который мог позволить себе выбирать пробле-

матику и тематику, и это не отпугивало издателя. В конце жизни Хайнлайн обра-

тился к истокам фантастики начала ХХ в. – pulp magazines
3
 – и одновременно 

                                                      
2
 Не погружаясь в бурлескный мир Цветущей Ордуси, можно увидеть отсылку к голландскому китае-

веду-культурологу Роберту ван Гулику (Robert Hans van Gulik, 1910–1966), известному не только своими 
работами о китайской сексологии, об искусстве коллекционирования тушечниц и образе гиббона в китайской 

культуре (вполне постмодернистский набор), но и переводами, а затем детективами о неподкупном судье 

Ди Жэнь-цзе, жившем в эпоху Тан, изучением которой занимается В.М. Рыбаков. 
3
 Частотное в литературе наименование периодических изданий, ориентированных исключительно на 

массового читателя, что появились в США в конце XIX в., а в 1910-е годы стали активно делиться по жанрам, 
работая на свою аудиторию. Самыми распространёнными были детективы, приключенческие истории, «боль-

ничные романы», вестерны, готика, мистика, рассказы о спортсменах, пиратах, золотоискателях, затерянных 

племенах и гробницах фараонов, приключения на войне, в джунглях и проч. Благодаря таким журналам состоя-
лись в литературе ныне признанные классиками Р. Сабатини (Rafael Sabatini, 1875–1950), Э.С. Гарднер (Erle 

Stanley Gardner, 1889–1970), Д. Хэммет (Samuel Dashiell Hammett, 1894–1961), Р. Чандлер (Raymond Thornton 

Chandler, 1888–1959), Э. Берроуз (Edgar Rice Burroughs, 1875–1950), Р. Говард (Robert Ervin Howard, 1906–1936), 
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стал подводить итоги собственного творчества, объединяя в своих новых рома-

нах сюжетные линии, миры и персонажей собственных книг разных лет
4
. Очень 

похожая логика заложена, на наш взгляд, в рецензируемом романе В. Рыбакова 

«На мохнатой спине». Это предположение, безусловно, нуждается в дополни-

тельном разъяснении. 

Роман «На мохнатой спине» может считаться для своего автора дебютным. 

Это первая попытка В.М. Рыбакова выстроить сложный постмодернистский 

текст, формально при этом сооружённый в соответствии с традиционными мето-

дами и приёмами прозы, причём, заметим, блестяще удавшаяся. В определённой 

мере предшественником и образцом мог послужить последний роман Б.Н. Стру-

гацкого «Бессильные мира сего», изданный в 2002 г. под псевдонимом С. Витиц-

кий (Б.C.), в котором авторская задача – при сохранении традиционного линей-

ного хронотопа и литературных форм – решалась через «лирические отступле-

ния» и запредельный объём цитирования всего подряд: от буддийских коанов и 

архивных документов до рекламных слоганов [4, с. 327–328]. 

В.М. Рыбаков пошёл намного дальше, выбрав путь коллажа собственных 

произведений и по-человечески выстраданных идей с вторичными формами и 

типовыми сюжетами современной самиздатовской сетевой литературы
5
. И то, и 

другое использовано в таком объёме, что, по-видимому, при будущих переиз-

даниях потребует комментария объёмом не менее чем основной текст. Ввиду 

невозможности сделать нечто подобное в рамках одной рецензии нам придётся 

ограничиться предельно общим эскизом. 

Являясь фокусом всего ранее написанного В.М. Рыбаковым, роман «На мох-

натой спине» содержит как минимум четыре генеральных смысловых слоя, пере-

сечение которых составляет как литературную конструкцию, так и авторский по-

сыл, адресованный читателю. По значимости в контексте (почти в порядке по-

явления для читателя) их следует перечислить таким образом: 

1) любовная драма; 

2) морально-культурологическая коллизия; 

3) исторический роман; 

4) утопия, или «государственный роман». 

Естественно, что всё перечисленное органически переплетено друг с другом 

и любая попытка членения грозит нарушением целостности картины. Актуаль-

ные аллюзии на современность могут быть выстроены, исходя из любого уровня 

проблемы, причём в контексте романа они сами по себе неоднородны и связаны 

с разными аспектами повествования. 

Фабула романа не слишком сложна, как нет и особенных сюжетных хитро-

сплетений. Действие происходит в Москве между Мюнхенским сговором и вре-

менем заключения Пакта Молотова – Риббентропа, с октября 1938 г. по сентябрь 

                                                                                                                                          
Г.Ф. Лавкрафт (Howard Phillips “H. P.” Lovecraft, 1890–1937) и др. Подобные издания выходили в Европе и 

способствовали становлению, например, С. Лема (Stanisław Lem, 1921–2006). Термин получил второе дыха-
ние благодаря успеху фильма К. Тарантино «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction, 1994). 

4
 Самым ярким примером является последний опубликованный при жизни Хайнлайна роман «Уплыть 

за закат» (To Sail Beyond the Sunset, 1987). К нему приложен подробный список действующих лиц и произве-

дений писателя, из которых они позаимствованы (Х., с. 488–494). 
5
 Подробнее об этом см. «Сервисы сетевого самиздата в России и за рубежом» (http://pro-books.ru/ 

servisy-setevogo-samizdata). 
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1939 г. Контраст с романным действием составляет подборка документальных 

фактов после каждой главы, такие же подборки служат «подложкой» для про-

лога и эпилога. Главный герой – 59-летний ответственный работник Наркомата 

иностранных дел, который может влиять на принятие решений советским пра-

вительством. Он имеет серьёзное прошлое: ещё до эпохальных событий 1917 г. 

посещал Плехановский семинар, участвовал в революции и женат на дочери 

деятеля Гражданской войны, поляка-революционера. Динамика сюжета обес-

печивается с внешней стороны раскручивающимся маховиком событий, веду-

щих прямо ко Второй мировой войне, а с внутренней – тем, что протагонист 

внезапно влюбился в девушку своего сына и не может скрыть чувств от своей 

«заслуженной» жены. 

Подобно любому художественному произведению, в котором решение клю-

чевых авторских задач происходит через демонстрацию жизни и чувств живых 

людей, на первое место выходит любовная коллизия, что в редакторской аннота-

ции к роману была совершенно неверно, но заманчиво названа «эротической 

драмой» (Р.2, с. 4). Как в «Гравилёте “Цесаревич”» и «Евразийской симфонии», 

любовная драма, связывающая героев в треугольник, служит главным сюжет-

ным обрамлением, завязкой и развязкой действия. И там, и здесь главный герой 

любит двух женщин, каждая из которых любит его, что наслаивается на слож-

нейший комплекс самоощущения (морально-этического и культурного) и оття-

гивает момент истины и выбора насколько возможно, чему отчасти способ-

ствует занимаемое героем высокое положение в обществе. И в «Гравилёте “Це-

саревич”», и в романе «На мохнатой спине» главный герой – это убеждённый 

коммунист (впрочем, в первом романе, оконченном в 1992 г., в альтернативно-

исторической Российской империи коммунисты – религиозная секта). По сути, 

персонажи здесь те же самые. Их разделяет тот же барьер времени, что и выход 

этих романов в свет. В «Гравилёте “Цесаревич”» герою около 30 лет. Любовная 

драма плавно перетекает в сферу глубинных рефлексий главного героя, кото-

рые, как и всегда у В.М. Рыбакова, имеют сильнейшую культурологическую 

обусловленность. Она подчёркивается как тем, что немецкие философы геге-

левской школы именовали Zeitgeist
6
, так и тем, что подруга жизни главного ге-

роя, русского по национальности, – полька. 

Первое неотделимо от второго, поскольку отношения главного героя и его 

жены так и не смогли выйти из заколдованного круга оппозиции «империя – са-

мостийная окраина». Главный герой – русский интеллигент, которому одинаково 

чужды как шовинистический угар, так и садомазохистская рефлексия за вину 

титульной нации, притеснявшей народы Российской империи. Его жена читает в 

Коммунистической академии спецкурсы по угнетению, как выясняется, не 

только по служебной обязанности. Однако лучше всего данную коллизию пе-

редать цитатой: 
– Ну, – улыбнулся я, – я же русский, а мы, как известно, прирождённые рабы. Не по-

нимаем, зачем свобода… 

Я ещё не договорил, а уже успел увидеть, что шутка не удалась. Наоборот. Её 

глаза наконец-то полыхнули сухим гневом, а побелевшие губы затряслись. То, что рус-

ские – рабы, было для неё столь непреложной истиной, что она вовсе не почувствовала 

                                                      
6
 Дух времени. – Ред. 
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шутки. И поняла меня так: я бы давно от тебя ушёл, если б у меня хватило духу. Хотя 

я сказал совсем не это, а то, что сказал: мне не нужна свобода, состоящая в преда-

тельстве. Это ведь и будет лишь предательство, а не свобода (Р.2, c. 362). 

То, что жена убивает своего мужа, делая, наконец-то его свободным, вполне 

закономерно. Точно так же закономерно, что это происходит после объявления 

о переходе советскими войсками польской границы… 

Говоря о следующем измерении текста, вспомним роман-житие Е.Г. Водо-

лазкина «Лавр» (В.), который произвёл фурор в 2012 г.
7
, так как В.М. Рыбаков 

не удержался от остранения. Если у Водолазкина это сделано чрезвычайно 

мягко, даже деликатно, то Рыбаков смело рвёт все наши представления об ис-

торическом романе. Он вводит в произвольном порядке множество анахрониз-

мов, например: подруга сына главного героя – героя-авиатора, покорителя стра-

тосферы, носит обтягивающие американские джинсы и ищет новости во Все-

мирной сети (Р.2, с. 355, 360). Более того, автор использует современные нам 

жаргонизмы типа «прикинь» (Р.2, с. 9). А главный герой оценивает речь Ста-

лина коронным «ах, красава» (Р.2, с. 344). 

Кульминация оригинально решена в предпоследней главе, характерно 

названной «Огонь». Построение её многослойно: повествование начинается с ви-

зита НКВД и «чёрной маруси» под утро – но не за главным героем, а за его сы-

ном. Далее, после практически документальной реконструкции того, как прини-

малось решение о заключении Пакта Молотова – Риббентропа, руководство 

СССР во главе со Сталиным, включая Микояна, Ворошилова и Хрущёва, вдруг 

начинает с надрывом и слезами петь песню «Как молоды мы были…» (написана, 

между прочим, А. Пахмутовой и Н. Добронравовым в конце 1970-х годов (К.))
8
. 

Показательна в этом контексте авторская (в том числе главного героя) ремарка, 

вынесенная в отдельный абзац: «Это было так жутко, что у меня волосы встали 

дыбом» (Р.2, с. 346). Отнюдь не случайны постоянные намёки, что протагонист 

ведёт свой рассказ из безвременья, когда война уже миновала, идёт мирное 

строительство и можно снимать фантастические фильмы о далёком будущем в 

декорациях пионерских лагерей, существующих на южном побережье Крыма 

(«Артек» и проч.). А в ресторане в центре Москвы можно услышать компози-

цию в стиле хэви-метал на стихи А.А. Блока из упомянутой нами в начале ре-

цензии поэмы «Соловьиный сад», давшие имя самому роману. 

С любовной коллизией связана другая встреча – с отцом Надежды, воз-

любленной главного героя и его сына. После общения протагонист, который 

когда-то также посещал Плехановский семинар, не видит иного решения, как 

идти к Берии. Приведём ещё одну цитату из рецензируемого романа: 
Я кратенько пересказал ему вчерашнюю лекцию будущего тестя… И про то, что 

за публикацию за кордоном они себе циферку вдвое больше начисляют, чем за публика-

цию на Родине. И, стало быть, ещё рублём это стимулируют. И про то, что во испол-

нение указа Кобы (а Наркомфин при всём том ни рубля лишнего не выделил) научников 

их непосредственное начальство обязывает писать заявления с просьбами о переводе 

на полставки, чтобы они хотя бы прежние деньги получали, а согласно отчётности 

                                                      
7
 См. интервью с писателем в «Российской газете» (https://rg.ru/2013/01/11/vodolazkin.html). 

8
 Выше, в сцене приватного общения протагониста с Вождём, Сталин одет в пузырящиеся на коленях 

синие спортивные штаны («треники») и футболку с изображением разрывающего цепи мускулистого проле-

тария и надписью «Сим победиши». А поверх футболки – знаменитый френч… (Р.2, с. 160). 
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получки сразу увеличиваются вдвое; и скоро, глядишь, Коба с чистым сердцем объявит 

народу, что вот, зарплаты счастливым работникам науки доведены, как и было обе-

щано, до средних по региону. 

– То есть чистое вредительство, Лаврентий. И всё это под носом у партии! (Р.2, 

с. 308). 

Комментировать анахронизмы в этой коллизии, на наш взгляд, излишне, 

равно как упрёки Надиного отца в адрес Иоффе и будущих ковачей ядерного 

щита Родины (включая Флёрова) и утверждения, такие, например, как: 
Вы знаете, какой… показатель цитируемости? Не знаете? И никто не знает. 

Потому что никакой. Знаете, сколько у него работ за истекший год зарегистрировано 

в системах индексации? Одна! В скобках прописью – одна! Да и та весьма сомнитель-

ного свойства, и к тому же в соавторстве (Р.2, с. 301). 

Утопия в тексте, где столь плотно и неожиданно переплелись время, куль-

тура и психология, выглядит также весьма своеобразно. В диалоге главного 

героя с Вождём явно звучат отголоски рассуждений из предыдущего романа 

В.М. Рыбакова «Се, творю», увидевшего свет в 2010 г. (Р.13). Главный вопрос 

здесь звучит в осуждение чуть ли не всех утопических писателей, а прежде всего 

социалистов-утопистов, и он таков: Ради чего человек работает при социализме? 

Ответ очень не нравится участникам этой беседы: выхода нет, против капита-

лизма работает только физиология, да и та вполне может быть включена в сис-

тему рыночных отношений. А впереди война, на которой выкосят поколение 

убеждённых коммунаров и коммунистов, остальных же придётся тащить в свет-

лое будущее расстрелами… Потому что страшнее всего – классики этого не 

предусмотрели – перепроизводство смыслов, когда даже мечты становятся то-

варом (Р.2, с. 167). 

К сожалению, объём рецензии не позволяет остановиться ещё на множе-

стве сюжетов и мыслей, представленных в романе В.М. Рыбакова «На мохна-

той спине». Будучи писателем, естественно, автор не стремится дать ответы – 

если было возможно их дать, это следовало бы делать не на бумаге. Между тем 

подытожим: налицо большая творческая удача. В.М. Рыбакову удалось создать 

многослойный плотный текст, который воплощает в себе лучшие черты рус-

ской литературы: резонанс с запросами эпохи, этап в развитии языка – и то, что 

делало в русской культуре беллетристику заменой философии. Безусловно, 

прочие смыслы этого романа должны быть своевременно рассмотрены. 
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Abstract 

V.M. Rybakov’s new novel “On a Hairy Back” published in 2016 is discussed in the review. 

V.M. Rybakov is an author who successfully combines writing and in-depth studying of the Chinese 

law of the Tang period. He made his first appearance in science fiction in the early 1980s, having taken 

its own place within the niche of social-psychological science fiction. The new novel can be considered 

from two points of view: as the completion of all major problems covered in the author’s works and as 

the transfer to a fundamentally new level. The novel “On a Hairy Back” has been compared to other 

works created by the author at different stages of his creative activity: the alternative historical fiction 

“Gravilyot “Tsesarevitch”” (1992) and the fairytale burlesque “Eurasian Symphony” (2000–2005) pub-

lished together with I.A. Alimov under the name of Holm van Zaichik. The author’s method has served 

as the basis for comparison: the key fictional problems are solved through demonstration of the life and 

feelings of living people, and love collision is put in the first place. The major narrative frame, problem 

introduction and resolution is love drama, which is laid over a whole complex of ethical and moral and 

cultural reflections. The choice of main characters and their actions are determined by external forces, 

which are compared to the natural forces. The plot of the novel is built following the outline of the real 

story and even accompanied by the historical documents and investigations, as well as the commentaries 

by modern historians and politicians. The plot is linear and comprises the period from October 1938 to 

September 1939. All characters are, in one way or other, related to the elaboration and signing of 

the Molotov–Ribbentrop Pact. The main character narrates from the eternity, because he was killed by 

his own wife in the final part of the novel. This method (“distancing”) allows the author to tell the story 

from all times at once with considerable anachronisms. 

Keywords: Vyacheslav Mikhailovich Rybakov, modern prose, science fiction, utopia, USSR 

in fiction 
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http://www.sultanivskichytannia.if.ua/Russian/index_ru.html, свободный] 

Л.К. Оляндэр 

Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинки, 

г. Луцк, 43025, Украина 

Аннотация 

В статье анализируется молодое научное издание, учреждённое в 2010 г. Прикар-

патским национальным университетом имени Василя Стефаника (г. Ивано-Франковск, 

Украина) по инициативе кафедры мировой литературы в память о видном учёном 

Ю.И. Султанове (1948–2003). Сборник призван отражать результаты исследований по 

всем отраслям литературоведения. Начиная с 2015 г. «Султановские чтения» выходят 

ежегодно, и на сегодняшний день в распоряжении читающей публики имеется 5 выпус-

ков. Автором отмечается научное значение данного издательского проекта – раскрытие 

методики преподавания литературы (первые два выпуска полностью посвящены этому). 

В свете всемирной глобализации издание вынуждено изменить свой первоначальный 

облик, однако в его структуре неизменно присутствие одноимённого раздела. Подчёр-

кивается тенденция глубинного освоения литературного процесса, чему способствует 

в известной мере публикация работ на многих языках: украинском, английском, бело-

русском, немецком, польском, русском, французском, чешском. В заключение выраже-

на надежда на то, что созданный на Украине плацдарм для продуктивного диалога и 

одновременно для усиления гуманистических позиций, содействия развитию нацио-

нальных литератур и взаимодействию между ними будет успешно функционировать, 

в том числе благодаря главе редколлегии – профессору И.В. Козлику. 

Ключевые слова: сборник статей «Султановские чтения», литературоведение, ме-

тодика преподавания литературы, научное издание 

 

 

«Султановские чтения» – издание молодое. На сегодняшний день вышло 

пять выпусков этого сборника научных статей, основанного в 2010 г. в При-

карпатском национальном университете имени Василя Стефаника (г. Ивано-

Франковск, Украина) по инициативе кафедры мировой литературы в память 

о видном украинском учёном-методисте Ю.И. Султанове (1948–2003). Первые 

два выпуска посвящены методике преподавания литературы (см. В.1, В.2). 

В 2014 г. в свете всемирной глобализации и во многом благодаря инициативно-

сти, неустанной энергии и усилиям профессора И.В. Козлика, взявшего на себя 

обязанности главы редколлегии, данное издание изменило свой облик. Начиная 
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с 2015 г. оно становится ежегодником. В то же время не была утрачена память 

о первоначальном замысле, раздел «Методика преподавания литературы» по-

стоянно присутствует в структуре издания (см. В.3–В.5). Последние три выпуска 

«Султановских чтений» позволяют судить о векторах изменений, о структуре 

и концепции этого научного издательского проекта. 

Прежде всего обращает на себя внимание новизна, актуальность и многоас-

пектность проблематики, поднимаемой литературоведами Украины, Беларуси, 

Польши, Российской Федерации. На первый план выходят вопросы методологи-

ческого порядка. Уже на самом своём старте сборник превращается в плацдарм 

для продуктивного диалога и одновременно для усиления гуманистических по-

зиций, способствуя развитию национальных литератур и взаимодействию между 

ними. Иначе говоря, намечена тенденция глубинного освоения литературного 

процесса. 

Немаловажным, на наш взгляд, является то, что статьи публикуются на мно-

гих языках: украинском, английском, белорусском, немецком, польском, рус-

ском, французском, чешском. Причём одна часть иноязычных работ выполнена 

украинскими учёными. Это традиция, идущая от И.Я. Франко (1856–1916). 

Цель – ознакомить европейские народы со своими научными результатами. 

Другая часть работ написана иностранными авторами. Не случайно в редакцион-

ной коллегии за последние шесть лет задействованы учёные не только Украины, 

но и Белоруссии, Литвы, Польши, Российской Федерации, США. 

Знаменательно то, что сборник «Султановские чтения», призванный отра-

жать результаты исследований по всем отраслям литературоведения и методике 

преподавания литературы, предоставляет свои страницы для языкознания – 

смежной филологической науки, также изучающей явления словесности, но под 

иным углом зрения, по-своему. Так, в третьем его выпуске помещены разнооб-

разные статьи, которые не могут не вызвать интереса у литературоведов. Вот 

только некоторые из них:  

 «Появления градации процессуального признака в творчестве Иосифа 

Бродского доэмигрантского периода» (Т.И. Берегова и И.Н. Мазурук) (В.3, 

с. 366–374), 

 «Графические способы текстообразования в постмодернистской прозе» 

(«Графічні засоби текстотворення у постмодерністській прозі») (Н.Я. Тышкив-

ская) (В.3, с. 374–382), 

 «Семантические особенности функционирования деадъективов с -nie в 

произведении Ярослава Ивашкевича “Мать Иоанна от Ангелов”» («Семантичні 

особливості функціонування деад’єктивів з nie- у творі Jarosława Iwaszkiewicza 

“Matka Joanna od Aniołȯw”») (О.М. Пелехатая) (В.3, с. 383–388) и др. 

Не менее важно и осмысление теоретического наследия ушедших из жизни 

в последние годы украинских историков литературы и теоретиков: М.В. Теп-

линского (1924–2012), В.Г. Матвиишина (1935–2012), Р.Т. Громяка (1937–2014) – 

в работах И.В. Козлика (В.3, с. 6–12), С.К. Криворучко (В.3, с. 13–20) и 

С.Н. Луцак (В.3, с. 21–31). 

О широте охвата литературоведческих задач, о направленности и структуре 

сборника «Султановские чтения» убедительно говорит структура его пятого вы-

пуска, увидевшего свет в 2016 г. (В.5). Её составляют пять разделов: «Сравнитель-
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ное литературоведение», «Украинская литература», «Славянские литературы», 

«Литературы Западной Европы и США» и «Методика преподавания литературы». 

Самым представительным в нём оказался раздел компаративистики, куда 

вошли 18 статей, в которых подняты актуальные проблемы методологического 

характера. Так, С. Маценка в статье «Методологические проблемы сравнения 

искусств»
1
, идя за Д.С. Наливайко, который предлагает рассматривать взаимо-

связи и взаимовлияния литературы и различных искусств как специальную об-

ласть компаративистики, сконцентрировала своё внимание на необходимости 

объединения усилий литературоведов и искусствоведов. Это вызвано тем, что 

сравнение различных искусств представляет собой междисциплинарную дея-

тельность. Подкрепив свои доводы анализом «Концерта барокко» Алехо Кам-

пентьера и «Диалога с 33 вариациями Людвига ван Бетховена на вальс Диабелли» 

Мишеля Бютора, определив существующий главный вопрос сравнения искус-

ств как проблемы междисциплинарных исследований – отсутствие сопостави-

тельной платформы гетерогенных сравниваемых объектов, автор обосновывает 

собственное её решение. В частности, предлагается сравнивать художественные 

структуры, а не физические свойства предметов, способы организации художе-

ственных произведений, а не материальные компоненты. 

В.Р. Аминева в статье «Типологические схождения и межлитературные 

диалоги как понятия компаративистики»
2
, выявляя эпистемологический потен-

циал межлитературного диалога, раскрывая его роль в формировании интегра-

тивных тенденций в разных национальных литературах и процессах нацио-

нальной и культурной самоидентификации, дополняет им уже существующие 

термины – контактно-генетические связи и типологические схождения. Про-

блему перевода и типологии языковых образов в методологии подняла в одно-

имённой статье М. Моклица
3
. Исследователь доказывает, что адекватность пе-

ревода возможна благодаря существованию заложенных прежде всего в язык 

универсалий, которые всех объединяют. О. Червинская и Р. Дзык в статье 

«Кристаллизация писательского метода через практику литературного перевода 

(О чём говорит перевод Ф. Достоевским бальзаковской “Евгении Гранде”)»
4
 

сосредоточились на изучении тех предпосылок авторского письма, которые, 

как правило, игнорируются традиционным подходом к проблеме формирова-

ния стиля писателя. В процессе анализа осуществлённого Ф.М. Достоевским 

перевода «Евгении Гранде» обосновывается, что русский писатель отталкива-

ется от бальзаковского стиля в противоположную сторону, сохраняя при этом 

в своей манере повествования память об образце с присутствием в нём роман-

тико-реалистического синтеза. 

Говоря о многоаспектности постановки актуальных проблем в области срав-

нительного литературоведения в данном выпуске, нельзя не вспомнить их осве-

                                                      
1
 См. Методологічні проблеми міжмистецького порівняння (http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/ 

Arkhiv/Vypusk5/Matsenka5el.html). 
2
 http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/Vypusk5/Amineva5el.html/. 

3
 См. Проблеми перекладу і типологія мовних образів у методології компаративних досліджень (http:// 

sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/Vypusk5/Moklytsia5el.html). 
4
 См. Кристалізація письменницького методу через практику літературного перекладу (Про що гово-

рить переклад Ф. Достоєвським бальзаківської «Євгенії Гранде») (http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/ 

Arkhiv/Vypusk5/ChervinskaDzyk5el.html). 
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щение в предыдущих книгах. В частности, вызывает большой интерес с точки 

зрения и методологии, и истории литературы опубликованная в четвёртом номере 

журнала статья И. Козлика и Г. Процив «Компаративные аспекты исследования 

прозаических произведений Осипа Назарука и Леона Фейхтвангера»
5
. В ней 

авторы, исходя из понимания единства и закономерности развития мировой 

литературы, анализируя исторические романы Леона Фейхтвангера и Осипа 

Назарука, доказывают легитимность, целесообразность и эффективность срав-

нения разноуровневых и разнокачественных произведений, дающего возмож-

ность определить конструктивную роль писателей «второго плана» в поступа-

тельном движении литературы и общественно-исторического процесса в целом. 

Данный подход находит своё продолжение в пятом выпуске сборника в статье 

Г. Процив «Способы создания национального колорита в исторических рома-

нах О. Назарука “Роксолана” и Л. Фейхтвангера “Безобразная герцогиня”»
6
, 

что свидетельствует об организации диалогической ситуации, а она возникает 

постоянно на страницах рецензируемого сборника. 

На наш взгляд, представляют большой интерес в пятом выпуске статьи, за-

главия которых говорят сами за себя: 

 «Культурно-национальная идентичность литературно-художественных 

текстов: теоретико-методологическая стратегия перевода Владимира Державина» 

(С. Хороб)
7
, 

 «Интердисциплинарные стратегии компаративистики Дарьи Виконской 

(на примере творчества Джеймса Джойса и Александра Архипенко)» (И. Набы-

тович)
8
 и др. 

Украинская литература рассматривается в разных аспектах: теоретическом, 

компаративном, историко-литературном, методическом – во всех выпусках 

сборника «Султановские чтения». В основном это малоизученные в литературо-

ведении темы и авторы. Следует упомянуть в первую очередь статью польского 

учёного Т. Карабовича «Сакральные мотивы поэзии нью-йоркской группы как 

важный элемент творчества и связи с украинской литературной традицией»
9
. 

Аналитически рассмотрен один из актуальных жанров новейшей украинской 

литературы в статье С. Хороб «Жанр славянского фэнтези: Владимир Аренев 

“Чёртова душа, или Заклятый клад”»
10

, в этом же пятом выпуске О. Омельчук 

всматривается в поэтику ранних поэм Валерьяна Полищука
11

. Литературоведче-

ский подход к поэзии Лины Костенко в объединении его с проблемами методики 

                                                      
5
 См. Komparatistische Aspekte der Untersuchung zu den Prosawerken von Osyp Nasaruk und Lion Feucht-

wanger (http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/KozlykProtsiv4el_ru.html). 
6
 См. Засоби творення національного колориту в історичних романах О. Назарука «Роксолана» та 

Л. Фейхтвангера «Потворна герцогиня» (http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/Vypusk5/Protsiv5el.html). 
7
 См. Культурно-національна ідентичність літературно-художніх текстів: теоретико-методологічна 

стратегія перекладацтва Володимира Державина (http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/Vypusk5/ 

KhorobSt5el.html). 
8
 См. Інтердисциплінарні стратеґії компаративістики Дарії Віконської (на прикладі творчости Джеймса 

Джойса й Олександра Архипенка) (http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/Vypusk5/Nabytovych5el.html). 
9
 См. Motywy sakralne w poezji “Grupy Nowojorskiej” jako ważny element twórczości oraz ogniwo łączące 

ukraińską tradycję literacką (http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/Vypusk5/Karabowicz5el.html) 
10

 См. Жанр слов’янського фентезі: Володимир Арєнєв «Бісова душа, або Заклятий скарб» (http:// 

sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/Vypusk5/KhorobSol5el.html). 
11

 См. Особливості поетики ранніх поем Валер’яна Поліщука (http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/ 

Arkhiv/Vypusk5/Omelchuk5el.html) 
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преподавания литературы осуществлён С. Дячок в статье «Функции интертек-

стуальности в творчестве Лины Костенко и специфика их репрезентации в 

процессе преподавания литературы» («Функції інтертекстуальності у творчості 

Ліни Костенко та специфіка їхньої репрезентації в процесі викладання літера-

тури») (В.2, с. 40–44). 

В ряде работ внимание сосредоточено на проблемах внутреннего мира пи-

сателя, на его связи с национальной и общечеловеческой литературой и куль-

турой в целом. Так, Л. Оляндэр в статье «“Я” и среда в “Дневнике (1.01.1895–

4.02.1896)” Сергея Ефремова: проблема самопознания, формирование личности 

и выбор жизненной позиции»
12

 проследила, как благодаря волевым усилиям, 

сопротивлению консервативному окружению будущему критику и историку 

украинской литературы удалось осознать себя украинцем и выстроить продук-

тивные отношения с культурой Украины и культурой других народов. В свою 

очередь, М. Штолько в статье «“Самый золотой остров на земле…” (Сицилия 

в жизни и творчестве Ирины Жиленко)»
13

 ввела в научный оборот неопублико-

ванную часть дневниковых записей украинской поэтессы, расширив тем самым 

представления о её личности. 

Компаративная проблематика представлена в статье Я. Кравца «Николай 

Гоголь в бельгийских франкоязычных изданиях»
14

, в которой детально охаракте-

ризована бельгийская франкоязычная гоголиана, а также в трёх статьях Н. Бот-

наренко, посвящённых проблемам экзистенционального мышления В. Стефа-

ника и А. Чехова, организации хронотопа в их произведениях и раскрытию ма-

стерства украинского и русского писателей: 

 «Мотив “пути/выхода” в творчестве В. Стефаника и А. Чехова» («Мотив 

“шляху/виходу” в творчості В. Стефаника і А. Чехова») (В.2, с. 5–9);  

 «Особенности детского мировосприятия в новелле В. Стефаника “Дет-

ское приключение” и рассказе А. Чехова “Спать хочется”»
15

; 

 «Семантика художественного времени в новелле В. Стефаника “Она-

земля” и повести А. Чехова “Скучная история”»
16

. 

Охвачен широкий спектр изучения русской литературы. В поле зрения 

В. Казарина и М. Новиковой находятся М.Ю. Лермонтов (см. в четвёртом вы-

пуске статью «Украинский контекст творчества М. Ю. Лермонтова (Некоторые 

методологические аспекты)»
17

) и А.А. Ахматова (см. в пятом выпуске статью 

«Анна Ахматова. Данте. Крым (К постановке проблемы)»
18

). Вкладом в миро-

вую пушкиниану является работа белорусского исследователя Ю. Стулова 

                                                      
12

 См. «Я» й середовище в «Щоденнику (1.01.1895–4.02.1896)» Сергія Єфремова: проблема самопізнання, 

формування особистості та вибір життєвої позиції (http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/ 

Oliander4el_ru.html). 
13

 См. «Найзолотіший острів на землі...»: (Сицилія в житті та творчості Ірини Жиленко) (http:// 

sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/Shtolko4el_ru.html). 
14

 См. Микола Гоголь у бельгійських французькомовних виданнях (http://sultanivskichytannia.if.ua/ 

Russian/Arkhiv/Vypusk5/Kravets5el.html). 
15

 См. Особливості дитячого світосприйняття у новелі В. Стефаника «Діточа пригода» та оповіданні 

А. Чехова «Спати хочеться» (http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/Botnarenko4el_ru.html). 
16

 См. Семантика художнього часу у новелі В. Стефаника «Вона-земля» і повісті А. Чехова «Нудна 

історія» (http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/Vypusk5/Botnarenko5el.html). 
17

 http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/KazarinNovikova4el_ru.html/. 
18

 http://sultanivskichytannia.if.ua/Russian/Arkhiv/Vypusk5/KazarinNovikova5el.html/. 
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«А. С. Пушкин в Могилёве: взгляд афроамериканского писателя Джона Оливера 

Килленза»
19

. Новаторским подходом характеризуется статья О. Богдановой «Но-

вое прочтение рассказа А.П. Чехова “Ионыч”»
20

, где предложено современное 

понимание всей идейно-образной системы хрестоматийного рассказа, при кото-

ром социологически тенденциозный образ героя-обывателя потеснён образом 

обычного человека – по сути, alter ego автора. В результате раскрывается глубо-

кий, ранее не акцентированный философский смысл чеховского произведения. 

Современной польской литературе посвятила две статьи В. Остапчук – 

«Пространство провинции и просторы души в рассказе О. Токарчук “Tancerka” 

(“Танцовщица”): к проблеме самореализации»
21

 и «Украинские переводы Вис-

лавы Шимборской как рецепция: компаративное измерение»
22

. 

К сожалению, рамки одной рецензии не позволяют охарактеризовать все 

работы, опубликованные в научном сборнике «Султановские чтения», хотя 

каждая из них заслуживает внимания. Однако и из сказанного можно сделать 

вывод, что ивано-франковское издание определило своё лицо и выявило кон-

структивность редакционной политики. При активной поддержке учёных раз-

ных стран можно надеяться на будущее развитие этого интересного научного 

издательского проекта. 
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Abstract 

The paper analyzes a scientific serial established in 2010 by the Vasyl Stefanyk Precarpathian National 

University (Ivano-Frankivsk, Ukraine) on the initiative of the Department of World Literature in com-

memoration of Yu.I. Sultanov (1948–2003), a prominent scientist. The serial publishes the results of 

studies in all branches of literature. The “Sultanivski Chytannia” has been published annually since 

2015. Therefore, five issues are currently available for readers. The scientific value of this publishing 

project has been emphasized: disclosure of the methods for teaching literature (the first two issues are 

entirely dedicated to this purpose). In the light of globalization, the serial is forced to change its original 

profile, but it always includes a same-named section. The tendency towards indepth investigation of 

the literary process, to which the publication of papers in many languages (Ukrainian, English, Belarusian, 

German, Polish, Russian, French, Czech) contributes greatly, has been noted. In conclusion, a hope has 

been expressed that a platform developed in Ukraine for having a fruitful dialogue and strengthening 

the humanist positions, promoting the development of national literatures and the interaction between 

them will be successful, thanks to the help of I.V. Kozlik (Professor, Head of the Editorial Board) 

in particular. 

Keywords: book of articles “Sultanivski Chytannia”, literary studies, methods of teaching literature, 

scientific serial 
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ERRATA 

Erratum to: “EMOTIONAL CONTENT EXTRACTION  

AND COMPETITION FOR ATTENTIONAL 

RESOURCES IN HUMAN VISUAL CORTEX” 

[Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki, 

2015, vol. 157, no. 4, pp. 136–146] 

V.D. Bekhtereva, M.M. Müller 

Due to an error in the stimulus presentation program while recording the experiment using 

rapid serial visual streams of negative and neutral images shown at 6 Hz published in the article, 

unpleasant images were loaded in place of neutral ones and vice versa. This led to the reversed 

labelling of experimental conditions reflecting unpleasant and neutral condition category. 

As a result, the legend of Fig. 5 and its caption had to be corrected and appear as follows: 
 

 

Fig. 5. Left: Gabor filtered time-course of 6 Hz SSVEP amplitudes for the stream of unpleasant 

and neutral pictures with a change in emotional content (lower panel) and without such 

a change (upper panel). Time point zero shows the onset of change in emotional content. 

Right: The grand average of 6 Hz SSVEP amplitude across all subjects and conditions for 

the time period of 1 sec before and 2 after the change in emotional content 

Two sentences of the manuscript (pp. 141–142) had to be corrected: “However, as 

depicted in Fig. 5, with the presentation rate of 6 Hz, SSVEP amplitude decreased significantly 

when the picture stream changed from neutral to unpleasant pictures, and increased when the 

presentation of images of negative content switched to that of neutral ones (lower panel). 

When we presented an entire stream of either emotional or neutral images, continuously lower 

SSVEP amplitudes were observed for affective compared to neutral images (upper panel)”. 

Thus, the reversed coding for neutral and unpleasant image categories altered the direction 

of the SSVEP emotional modulation: amplitudes decreased with emotionally unpleasant com-

pared to neutral pictures.  
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Исправления к статье: «ВОСПРИЯТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

СОДЕРЖАНИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ ЗА 

РЕСУРСЫ ВНИМАНИЯ В ЗРИТЕЛЬНОЙ 

КОРЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА» 

[Ученые записки Казанского университета. Серия Гума-

нитарные науки. – 2015. – Т. 157, кн. 4. – С. 136–146. 

(на англ. яз.)] 

В.Д. Бехтерева, М.М. Мюллер 

В ходе проведения эксперимента с использованием серий негативных и нейтральных 

изображений, которые демонстрировались испытуемым с частотой 6 Гц, имела место 

ошибка в программе предъявления стимулов, в результате чего изображения с неприят-

ным эмоциональным содержанием были загружены вместо нейтральных изображений 

и наоборот. Таким образом, экспериментальные условия и соответствующие им категории 

негативного и нейтрального эмоционального состояния оказались диаметрально про-

тивоположными. Поэтому условные обозначения и подпись к рис. 5 должны быть 

скорректированы следующим образом:  

 

 

Fig. 5. Left: Gabor filtered time-course of 6 Hz SSVEP amplitudes for the stream of unpleasant 

and neutral pictures with a change in emotional content (lower panel) and without such 

a change (upper panel). Time point zero shows the onset of change in emotional content. 

Right: The grand average of 6 Hz SSVEP amplitude across all subjects and conditions for 

the time period of 1 sec before and 2 after the change in emotional content 

Ввиду указанных изменений требуется исправить два предложения в тексте 

статьи (с. 141–142): “However, as depicted in Fig. 5, with the presentation rate of 6 Hz, 

SSVEP amplitude decreased significantly when the picture stream changed from neutral to 

unpleasant pictures, and increased when the presentation of images of negative content 

switched to that of neutral ones (lower panel). When we presented an entire stream of either 

emotional or neutral images, continuously lower SSVEP amplitudes were observed for affective 

compared to neutral images (upper panel)”. 

Обратный порядок кодирования категорий нейтрального и негативного эмоциональ-

ных стимулов исказил направление эмоциональной модуляции зрительно вызванных 

потенциалов устойчивого состояния: значения амплитуд для изображений с негативным 

эмоциональным содержанием оказались ниже, чем для нейтральных изображений. 


