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ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА КОМПАРАТИВІСТИКА

УДК 82.09 (73)
Висоцька Н.О., докт. філол. наук, проф.
Київський націон. лінгвіст. ун-т, Київ
ТЕКСТИ ТА/АБО КОНТЕКСТИ: ДИНАМІКА АНАЛІТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ
У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ ДУМЦІ США
У статті розглядається динаміка аналітичних стратегій у літературознавстві
США з огляду на їхню приналежність до одного з двох засадних підходів – світоцентричного (контекстуального) або текстоцентричного (іманентного) – до аналізу художнього тексту. Демонструється, що на ранніх етапах превалював контекстуальний
підхід, причому поняття «контексту» набувало різних значень – від раціоцентризму та
нормативної естетики Просвітництва до національної ідеї, і далі, до класових критеріїв. Тривале домінування «нової критики» у минулому столітті позначило поворот до
іманентності, але, своєю чергою, поступилося місцем фетишизації контекстуальних
(політичних та ідеологічних) чинників у добу мультикультуралізму. Аргументується
плідність виваженого поєднання двох підходів замість їхньої конфронтації.
Ключові слова: література США, контекстуальний (світоцентричний) підхід, іманентний (текстоцентричний) підхід, «нова критика», аналітика, естетика.
Інституціоналізація літературознавства США як академічної дисципліни, що знайшла притулок насамперед в університетському середовищі, відбувається досить пізно –
у 20-х рр. минулого століття. Причини цього слід шукати як у відносній історичній «молодості» країни, так і в її традиційній (бодай перебільшеній анти-американськими настроями) недовірі, а подеколи й відразі до підозрілої теоретичної «високочолості», якій
протиставляли здорову прагматичність національної свідомості. У світлі запропонованої
для обговорення опозиції «контекстуальні vs іманентні» підходи до аналізу художнього
тексту примітно те, що процес професіоналізації літературних студій у США проходив
саме на тлі зіткнення та протиборства цих моделей, уособлених на той час у соціо-історичній та ново-критичній парадигмах. Але перед тим, як звернутися безпосередньо до
американських реалій, варто коротко окреслити модус функціонування зазначеної пари
в літературному полі.
Як відомо, багате різнобарв’я сучасних теоретичних шкіл, кожна з яких пропонує
власний кут зору на твори словесного мистецтва, можна схематично поділити на дві
засадні категорії: текстоцентричні (іманентні) та світоцентричні (контекстуальні). Відповідно до загального закону, якому підкоряється життя космосу, природи, суспільства,
людини, гуманітарна сфера також слідує певному ритмічному візерунку, позначеному
чергуванням протилежностей. Отже, уявляється, що у просторі літературознавчого
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дискурсу спостерігається своєрідний маятниковий рух, коли в результаті різноспрямованих векторів переважає то та, то та тенденція («и маятник качнется вправо, качнувшись
влево», як завважив поет). Сьогодні ми, судячи з усього, перебуваємо у зоні активності
світоцентричних теорій у широкому сенсі, що пов’язано, гадаю, не лише з реакцією на
попередній тривалий етап панування у літературній теорії текстоцентричних методологій, а й зі спробами гуманітарної думки подолати розгубленість перед ускладненням положення людини у світі, котрий дедалі інтенсивніше відтискує її на маргінеси.
Ці загальні закономірності, на мій погляд, діють і в літературознавстві США, зазвичай, з поправками на національну специфіку. Метою цієї статті є спроба стисло проаналізувати у діахронічній перспективі (при цьому неминуче схематизуючи картину)
американський досвід діалектичних стосунків між двома засадними методологічними
позиціями з огляду на обставини та чинники, які впливали на їхню динаміку.
Зазвичай, спроби аналітичного прочитання художніх текстів розпочалися в Америці
набагато раніше, ніж літературознавство прибрало статусу окремої дисципліни. Одразу
зазначимо, що протягом майже двох століть літературні твори розглядаються переважно
крізь призму контекстуальної оптики, тоді як поодинокі випадки фокусування на тексті
per se постають мало не ексцентричними або навіть єретичними винятками. При цьому
у процесі культурно-історичного поступу контекстуальні фрейми для обговорення феноменів словесного мистецтва зазнавали посутніх змін. Причини такого стану речей зрозумілі. По-перше, ранні практики аналізу належали до царини літературної критики, що
активно розвивалася на теренах майбутніх США протягом усього ХVIII ст., ставши на
рубежі століть повноправним складником літературного процесу. Методологічні підвалини численних оглядів та рецензій, які друкувалися здебільшого у періодичних виданнях, можна визначити, скориставшись висловом П.Баррі, як «теорію до теорії». Адже, не
маючи чітко вираженого літературознавчого наповнення, вони базувалися на загальних
положеннях просвітницької ідеології з її раціоналізмом та нормативною естетикою, що й
визначило кут зору на твір з огляду на його «корисність», етичну прийнятність, повчально-виховний потенціал, здатність заряджати читача оптимізмом. Саме ці, універсальні,
на думку американських просвітників (Н.Вебстера, Дж.Денні, Р.Тайлера та ін.), цінності,
запозичені, передовсім, у мислителів та критиків з метрополії, і утворювали первинний
контекст, що надавав орієнтири для винесення літературних суджень.
По-друге ж, з об’єктивних причин просвітницький пафос щонайкраще відповідав
історичним прагненням юної нації, чиї інтелектуали досить рано усвідомили потребу у
створенні власної літературної традиції. Оскільки все ХVIII ст. проходить для Америки під знаком націєтворення та плекання самоідентичності, з культурною включно, не
дивно, що мрія про розбудову національної літератури надихала ще діячів Просвітництва, які оспівували духовну незалежність рідного краю задовго до завоювання ним незалежності політичної. Для зовсім різних за своїми ідейними та естетичними поглядами
Т. Двайта і Дж. Трамбула, Ф. Френо та Н.Вебстера, Б.Раша і Г.Х.Брекенриджа «висхідна слава Америки» охоплювала і своєрідність художніх проявів її «генія», визначеного
унікальністю природи, історії, політичного устрою, всіх аспектів життя країни. Таким
чином, у пошуках «корисних» для американців творів гуманітарії цього періоду додавали до просвітницьких критеріїв «універсальної нормативності» «декларації літературного націоналізму» [1: 559], що й визначило ще одну, вже суто національну, грань
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того позапокладеного щодо літератури контексту, в межах якого оцінювалися витвори
красного письменства.
Ведучи між собою запеклу полеміку з приводу розвитку національної літератури,
дві найвпливовіші гілки навколо-літературного дискурсу першої половини ХІХ ст., т.з.
«нікербокери» та младоамериканці, не мали принципових розходжень щодо первинності
контекстуального підходу до текстів, так само, втім, як і трансценденталісти – з тією відмінністю, що для цих останніх (передовсім, для Р.В.Емерсона) критерієм вимірювання
цінності твору виступає його відповідність не так «універсальним» нормам чи патріотичним гаслам, як трансцендентному Ідеалу, ступінь його наближення до Безкінечного.
Одним з перших блискучих відхилень від панівного контекстуального підходу стала
на американському ґрунті теоретико-критична думка Едгара По, принципові відмінності
якої від позицій його попередників та сучасників полягала у тому, що в його уяві текст
постав як автономна художня одиниця, правила декодування якої закладені всередині
її, а не прикладаються ззовні. У славнозвісній «Філософії композиції» (1846) та більш
ранніх критичних есе По концептуалізує поняття «єдності враження» (ефекту) як одного
з найпотужніших знарядь впливу твору мистецтва на реципієнта та обговорює технічні
прийоми досягнення цієї мети (the immensely important effect derivable from unity of impression) [2]. Отже, єдиним об’єктом уваги критика/інтерпретатора проголошується, по
суті, ступінь професійної вправності митця, рівень володіння ним своїм інструментарієм – мовою та стилем, тобто ремесло. Відтак, перед нами інноваційний та елегантний
зразок іманентної методології аналізу, виникнення якого можна пов’язати зі специфікою
історико-культурного процесу на Півдні США.
Що ближче до завершення ХІХ ст., то інтенсивнішими стають змагання світо – і
текстоцентричних режимів в аналітичних операціях, то заплутаніше виглядають їхні
«робочі схеми». Коливання маятника чимдалі частішають – адже пришвидшені темпи
індустріалізації, урбанізації та суспільного поступу ведуть, з одного боку, до загострення соціальних/класових конфліктів (елементи контексту), а з другого – провокують акти
теоретичної протидії грубому і потворному матеріалізмові промислової цивілізації у вигляді боротьби за естетизацію життя (наголос на самодостатності мистецтва). Зрозуміло,
що теоретики літератури другої половини і кінця ХІХ ст., які сповідували символи віри
домінантних на той час напрямів – критичного реалізму та натуралізму (кордони між
якими в літературі США нерідко були нечіткими в силу розпливчастості термінології) –
тяжіли до вміщення літературного твору у щільну систему біологічних, історичних, географічних, суспільних координат, тим самим акцентуючи визначальну роль контексту
(В.Д.Гоуеллс, Х.Гарленд, Ф.Норріс та ін.). Проте їхній сучасник Г.Джеймс, неоднозначна
і багато в чому загадкова постать в історії літератури, яка опирається безапеляційним
таксономіям та остаточним наліпкам (реаліст чи модерніст? психолог чи соціальний критик?), своєю увагою до питань романної техніки та письменницької майстерності (стаття «Мистецтво прози» та ін.), вочевидь, робить важливий крок у напрямі іманентизації
літературної аналітики. Можна погодитися з твердженням сучасної дослідниці про те,
що «концепція літератури як віддзеркалення соціальної і культурної історії американської нації <…> стає центральною в літературознавчій науці рубежу століть» [3: 897]
(згадати хоча б вагомий доробок двох тодішніх «китів» у цій галузі – Ван Вік Брукса
та В.Паррінгтона з їхнім наголосом на економічних та соціальних силах як впливових
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детермінантах літературного процесу). Але неможливо не брати до уваги і паралельну
діяльність Дж. Е. Спінгарна, що закликав розглядати феномени мистецтва як такі і тим
самим прокладав місток до теоретичних побудов нової критики [там само: 900].
Перша третина ХХ ст. завершується для США грандіозним економічним крахом –
Великою депресією, що зумовлює різке «полевішання» всього соціуму, надаючи плідний ґрунт для розквіту ліворадикальних ідей, «посіяних» в Америці ще наприкінці попереднього століття. Соціалістична та марксистська лінії в літературознавстві (Р.Борн,
Ф.Делл, М.Голд, Дж. Рід та ін.), згідно з постулатами сповідуваної ними ідеології, гранично контекстуалізують літературну творчість, аж до її цілковитої вульгаризації, що
викликає відповідну реакцію – крутий поворот літературної теорії у бік іманентності,
найяскравіше представленої у другій третині століття «новою критикою», котра майже
безроздільно панувала на літературознавчому полі аж до 1960-х рр. Немає потреби повторювати добре відомі факти з історії та доктрини цього руху, творцями якого були
Дж.К.Ренсом, К.Брукс, Вімсетт та Бердслі, А.Тейт, Р.П.Воррен, і який зберігає свій вплив
і дотепер. Нагадаю лише, що ядром новокритичних концепцій є вимога розглядати літературний текст (як правило, поетичний) як самодостатній та автореференційний об’єкт,
залишаючи за дужками всі позалітературні чинники, від політичних до біографічних;
методологічною ж «зброєю» неокритиків є добре відоме філологам «ретельне читання»
(close reading), або, коректніше кажучи, формальний аналіз тексту. Отже, середину століття американські літературні студії зустріли в атмосфері торжества текстоцентричного
методу. Одним з яскравих свідоцтв цьому стала монографія Ф.О.Маттіссена «Американський Ренесанс: мистецтво і способи вираження в добу Емерсона та Вітмена» (1941).
Сполучивши у своєму підході пошуки національної специфіки та новокритичні естетичні пріоритети, вона визначила ядро американського літературного канону (Р.В.Емерсон,
Г.Д.Торо, Н.Готорн, Г.Мелвілл, В.Вітмен, певною мірою Е.А.По та Е.Дікінсон) на кілька
десятиліть уперед. На думку критиків, Маттіссен, попри свій незаперечний ліберально-демократичний пафос, знайшов у творах класиків естетичне виправдання риторики
національного індивідуалізму якраз у той момент, коли у сфері політики вона почала
втрачала виправдання «божественним промислом».
Бурхлива остання третина минулого століття докорінно змінила ситуацію в американському літературознавстві. У 1960-і рр. відомі соціополітичні та культурно-психологічні зрушення призводять до ерозії єдиного національного ідеалу, що, своєю чергою,
тягне за собою зміни у літературному ландшафті. Відчуття американської богообраності
втрачає під собою ґрунт. Мірою того, як «американська мрія» втрачає телеологічні засновки, власні права на її частку декларують виключені зі сфери її впливу, але кількісно
зміцнілі міноритарні спільноти населення країни. Закономірно, що криза ідеології демократичного індивідуалізму тягне за собою крах попередньої концепції національної літератури. Витіснені на узбіччя суспільства соціально-етнічні групи вимагають врахування
їхньої присутності в літературі США, і починається мультикультурне перезавантаження
як канону, так і дисципліни в цілому.
У формулюванні нових підходів відіграли значну роль і новітні філософсько-культурологічні течії, пов’язані з постмодернізмом. Роблячи акцент на принциповому плюралізмі трактувань будь-якого феномена, на «і-і» замість «або-або», вони сприяли теоретичному
усвідомленню вичерпаності моністичної моделі Америки як неадекватної сучасним реаліям.
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Найяскравіше нові тенденції виявилися у принципах укладання антологій американської літератури (Хітівська, нові видання Нортонівської тощо). Поль Лаутер красномовно озвучив їх у передмові до Хітівської антології, революційної щодо включення до неї
значної кількості авторів і текстів не з «основного потоку»». Провідним принципом її
формування він виголосив не «формальний аналіз окремих текстів» [4: XXXIX], проведений «вузькою групою авторів», а «вивчення різноманітних і змінних культур Америки» через «дослідження історичних контекстів [курсив мій – Н.В.]» [Ibid.], під якими
маються на увазі соціо-політичні, економічні, мовні, культурно-психологічні чинники,
що трактуються як визначальні у літературній творчості представників різних расових,
етнічних та інших груп.
Якщо вийти за національні кордони, стає очевидним, що контекстуальність у літературних студіях запрограмована і планетарними зсувами. Культурно-психологічні наслідки глобалізації та екологічні загрози, цивілізаційні розломи й ідентичнісні кризи,
технізація всіх аспектів життя і розмивання традиційних цінностей, втрата довіри до
«великих наративів» і позитивного знання загалом – усе це спонукає тих, хто замислюється у наш час над принципами творення та розуміння літератури, шукати відповіді на
перетині територій тексту і людини або тексту й сучасного світу. Звідси чимдалі активніше вторгнення культурних студій у царину літературознавства; звідси «новий історизм»
з його трактуванням всіх феноменів певної доби – літературних і позалітературних –
як належних до однієї культурної формації; звідси й антропологічний поворот в науці
про красне письменство. Звідси також сплеск інтересу до імагології, бо Інший сьогодні
неймовірно наблизився до кожного з нас; звідси дослідження поетики повсякденності;
звідси наголос на інтермедіальних студіях, бо писане/друковане слово наразі мислиться
здебільшого у контексті візуальних та/або аудіо-образів, якщо взагалі не вичавлюється
ними із сфери людського (не)свідомого.
Водночас сьогодні дедалі голосніше лунають заклики до сполучення світо – та текстоцентричних стратегій у ході літературознавчих досліджень. Чимало вчених ратує
за відновлення естетики в правах, хоча й на принципово інших підставах. Розмірковуючи про якісну мультикультурну гуманітарну освіту, видатний американіст Е.Елліотт
підкреслює недостатність для неї факту включення до університетських програм і навчальних планів творів, що вийшли з-під пер представників різних етнічних чи расових
груп. Не менш важливо, як саме вони викладаються. Адже досить розповсюджена ситуація ізолювання подібних текстів від «справжньої літератури», вміщення їх у своєрідне
дисциплінарне гетто, їхнє трактування викладачем суто як політичних чи соціальних
тверджень робить погану послугу справі плюралізації культури. Такий підхід навіває
уявлення про «другосортність», естетичну нижчість цих творів, вартість яких полягає
буцімто лише в їхніх ідеологічних посланнях. Е.Елліотт стверджує необхідність у поверненні – на нових засадах – до естетичних критеріїв, до технік «ретельного читання»,
хай частково й скомпрометованих зарозумілою елітарністю «нових критиків». Але щоб
уникнути колишніх помилок, сучасному гуманітарію слід якомога більше розширювати
свій культурний тезаурус. «Тепер, коли навчальні курси та антології включають багатьох
письменників, раніше відсутніх там в силу расової, етнічної, гендерної приналежності», вважає вчений, «і коли ми знову повертаємося до питань художніх форм та методів,
нам потрібно розробити знаряддя, які допоможуть нам зрозуміти, щó ці письменники
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роблять саме як митці, щоб ми могли ефективніше викладати їхні твори» [5: 14]. Єдиний
шлях до цього – підвищувати свої знання щодо мов, культур, мистецьких традицій тих
частин світу, вихідці з яких зробили значний внесок до формування культури США; у
такий спосіб «ми зможемо набагато краще показувати своїм студентам, чому тексти авторів афро-американського, азіато-американського, латиноамериканського походження
такі багаті й надають таке велике естетичне задоволення» [Ibid.:16]. З ним погоджується
Гайнц Ікштадт – на його думку, естетичний дискурс має знову стати частиною американських студій, «оскільки естетичне не заперечує політичних, етичних або історичних
вимірів літературних текстів, а, навпаки, залучає їх всі, виступаючи посередником між
ними» [6: 265]. Він переконаний, що «вартість художнього тексту ніколи не визначається
лише його політичною спрямованістю або тією культурною працею, яку він виконує,
позаяк всі випромінювані ним вартості естетично опосередковані» [Ibid.: 269]. Врештірешт, сутність літератури, так само як і передумову її соціального та економічного існування складає здатність тексту до «перетину кордонів, подолання меж, уявного посідання місця Іншого або дослідження себе як Іншого» [Ibid.: 271]. І хоча у цьому процесі
неминуче присутній елемент самопроекції та самовинаходу, він, менше з тим, відкриває
можливості для розуміння та спільного переживання.
Отже, після кількасот-річних коливань інтерпретаційного маятника, оптимальний
аналітичний сценарій не лише для американської, а й для інших літератур мав би сьогодні, на нашу думку, органічно поєднувати елементи світоцентричного і текстоцентричного начал, тобто враховувати множинні контексти творення і споживання тексту за умови
визнання примату його естетичної природи.
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ТЕКСТЫ И/ИЛИ КОНТЕКСТЫ: ДИНАМИКА АНАЛИТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ МЫСЛИ США
В статье рассматривается динамика аналитических стратегий в литературоведении США с точки зрения их принадлежности к одному из двух принципиальных подходов – мироцентричному (контекстуальному) или текстоцентричному (имманентному) – к анализу художественного текста. Демонстрируется, что на ранних этапах
преобладал контекстуальный подход, причем понятие «контекста» приобретало
различные значения – от рациоцентризма и нормативной эстетики Просвещения до
национальной идеи и далее, до классовых критериев. Продолжительное доминирование «новой критики» в прошлом столетии обозначило поворот к имманентности, но, в
свою очередь, уступило место фетишизации контекстуальных (политических и идеологических) факторов в эпоху мультикультурализма. Аргументируется плодотворность
взвешенного сочетания двух подходов вместо их конфронтации.
Ключевые слова: литература США, контекстуальный (мироцентричный) подход,
імманентный (текстоцентричный) подход, «новая критика», аналитика, эстетика.
Vysotska N.O., Doctor of Philology, Prof.
Kyiv National Linguistic Univ., Kyiv
TEXTS AND/OR CONTEXTS: DYNAMICS OF ANALYTICAL STRATEGIES IN
AMERICAN LITERARY STUDIES
The paper addresses the dynamics of analytical strategies in American literary scholarship
from the perspective of their belonging to one of the two basic approaches to literary analysis –
world-centered (contextual) or text-centered (immanent) analyses. It is shown that the early
stages were marked by the prevalence of contextual approach, with “contexts” represented in
a variety of manners – from the Enlightenment ratiocentricity and normative aesthetics to the
national idea and further on, to class-based criteria. Long-lasting domination of New Criticism
in the past century signaled the immanent turn, but had to give up its place to fetishization of
contextual (political and ideological) factors in the multicultural age. It is argued that the most
advisable approach today would be combining elements of the two methods instead of setting
them against each other.
Key words: American literature, contextual (world-centered) approach, immanent (textcentered) approach, New Criticism, analysis, aesthetics.
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МІФОПОЕТИКА ЯК МОДУС
МЕТАТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОГО НЕОРОМАНТИЗМУ
У статті проаналізовані особливості міфотворчості в текстах таких англійських
неоромантиків, як Р. Л. Стівенсон, Р.Кіплінг та Г.Веллс. Визначено, що для метатексту
англійського неоромантизму характерне створення власної міфологічної системи; відтворення глибинних міфо-синкретичних структур мислення; реконструкція або/і осучаснення традиційних міфологічних сюжетів; відродження фольклорних та етичних
«текстів» національного буття і свідомості; орієнтація на первісні архетипні елементи буття.
Ключові слова: РобертЛуїс Стівенсон, Редьярд Кіплінг, Герберт Веллс, міфопоетика, неоромантизм, метатекст, архетип, міфотворчість
Із часу введення в широкий ужиток терміна «неоромантизм» і незалежно від його
застосування (чи як загальної назви літературної епохи порубіжжя, чи як елементу романтизму в ній, чи як окремої течії літератури раннього модернізму або окремого структурно-семантичного типу)зусилля численних дослідників спрямовані на визначення
посутньої характеристики його явищ, зокрема і тих, які,за О.Козловим, можна назвати
міфоцентричними. Особливо привабливими з цього погляду є твори англійських неоромантиків Р.Л.Стівенсона, Р.Кіплінга, Г.Веллса. Мета цієї студії – зреалізувати інтертекстуальний підхід для аналізу «Книги джунглів» Р.Кіплінга, «Острова доктора Моро»
Г.Веллса і «Дивної історії доктора Джекіла і містера Хайда» Р. Л.Стівенсона, щоб «зіставити типологічно схожі явища як варіації на загальні теми і структури» [5: 4] та окреслити включення в аналізовані тексти міфопоетичного (образів, ситуацій, символіки та ін.).
Термін «міфопоетика» в нашій роботі вживаємо і як означення архетипного та символічного в художньому тексті, і, за традицією московсько-тартуської школи, як метод аналізу,
спрямованого на дослідження поетики твору та авторської моделі світу, втіленої в ньому.
Свідоме, рефлекторне, інтелектуалістичне ставлення письменників переходової доби
до міфу значною мірою постало на традиції романтичної рецепції, за якою потенціал міфології розглядався як особливий Всесвіт, що паралельно існує з буденною дійсністю, і, за визначенням Я. Поліщука, як «універсальний, культурний феномен, значення якого виходить
за конкретні часові виміри (проте у кожну епоху інсталюється в духовних координатах
часу) як первісний код символів, смислів, світоглядних уявлень чи, за узвичаєним у науці
терміном, архетипів» [13: 36]. Саме у творчості романтиків виразно виявилася тенденція
і до створення міфоцентричних творів, і до творення власної міфології. Тому чи не найбільш плідной цікаво принципи міфопоетики виявилися в текстах англійського неоромантизму, тісно пов’язаного із традицією романтизму. Хоча це радше зв’язок-змагання: письменники порубіжжя намагалася ускладнити ідеалізм своїх попередників,раціоналізувати
його, усунути «слабкі», з погляду новітнього романтизму, аспекти у творчості, мові, бутті,
© Гальчук О.В., 2016

12

політиці. Тому в англійському неоромантичному інваріанті яскравіше, ніж в інших літературах, виявлятиметься «прирощеність» тексту світової міфології «суспільним міфом»
(М. Еліаде),зокрема художнім осмисленням комплексу імперських цінностей.
За всієї своєї неоднорідності тексти англійського неоромантизму творять,вважаємо,
певну цілісність, своєрідний метатекст, позначений, окрім іншого, виразною інтертекстуальністю, зосібно відродженням традицій «готичного роману» (О. Вайлд, Р. Л. Стівенсон), зверненням до архетипно-мотивного біблійного комплексу (Дж. Конрад), опрацюванням інтелектуально-детективного жанру (А. Конан Дойл), полемічним характером
діахронічного (як, наприклад, полеміка О. Вайлда з античністю) і синхронічного (художня полеміка Г. Веллса з Р. Кіплінгом) типів та особливо, на нашу думку, – виразним
моделюванням тексту за законами міфологічного мислення.
Так, у творчості Р. Л.Стівенсона – основоположника англійського неоромантизму,
який у статті «Зауваження про реалізм» сформулював вимогу художнього твору нового
типу, який був би водночас реалістичним й ідеальним, поєднуючи в собі правду життя та
мрію про ідеальне, міфопоетичне виражається різноаспектно. У романі «Острів скарбів»
через міфоконцепт дитини, де підліток Джиммі, який опинився у вирі подій твору, – це
художньо зреалізована спроба протиставити респектабельному та раціоцентричному
світогляду вікторіанської доби незаангажований, неупереджений погляд на світ, щоб побачити його таким, яким він є насправді. Водночас, на нашу думку, це і розвиток просвітницької концепції «природньої людини» (чи не найповніше це втілено у кіплінгівській
формулі «Ми з тобою однієї крові – ти і я!»), де за маскою наївного простака ховається
дитинно-мудрий персонаж (подібне і в кіплігівському Мауглі, і в Томі Сойєрі та Геккльберрі Фіннові в трилогії американського неоромантика Марка Твена). А в оповіданнях
«Маркхейм» і «Дивна історія доктора Джекіла і містера Хайда» розробляються типові
для міфів мотиви двійництва і двосвіття, витоки яких сягають античної міфології і традиції карнавалу, а в «Дивній історії…» ускладнюються і розробкою міфомотивуГолема.
На відміну від попередників (Дж. Г. Байрон, Ч.Діккенс, Е.Т.А.Гофман, Е.По, М. Гоголь
та ін.), які розробляли тему двоїстості людської натури, Р.Л.Стівенсон звів внутрішні
протиріччя до зовнішнього вираження: його Джекіл перетворюється на вбивцю-потвору
Хайда фізично, змінюючи і своє тіло, і душу. А в фатальному бажанні доктора Джекіла створити інше «Я», у якому буде сконцентрований увесь негатив людської природи,
вгадується характерний для празької легенди про Голема мотив експерименту, який уже
отримав романтично-драматичну інтерпретацію у «Франкенштейні» Мері Шеллі.
Синтезуючи в одному творі жанрові елементи готичного роману і детективного
оповідання, мотивів двійництва та маски, фаустіанські мотиви, дискутуючи з ніцшеанськими ідеями «надлюдини» й осмислюючи тип нового неоромантичного героя-вченого,
Р. Л.Стівенсон створює притчу про добро і зло. Відоме спостереження Н.Дяконовоїз
приводу, що «Хайдне перетворився б у суспільно небезпечне явище, якби Джекіл не
змушений був, в ім’я збереження респектабельності, провести фатальну грань між своїм офіційним статусом і таємним своїм існуванням; логічне завершення цієї дихотомії
привело до повного відокремлення від Джекіла його дугого “Я”, до його незалежного
буття» [3: 43]. Тож вважаємо, що міфологізм твору Р.Л.Стівенсона виявляється у зв’язку
з глибинною психологією підсвідомості та в переході традиційних міфологем у новітній
«суспільний міф».
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Аналіз міфопоетики як модусу англійського неоромантичного метатексту неможливий без розгляду творчості Р.Кіплінга. У ній виразною є така характерна ознака, як
розширення літературної «географії»не лише як включення в європейський літературний процес літератур Скандинавії, слов’янських народів, «повернення» італійської та
іспанської літератур, але і як художнє осмислення інших – екзотичних – для європейського читача країн. Саме через тему Індії найвиразніше оприявлюється кіплінгівська
міфопоетика.
Сама постать Р. Кіплінга – з розряду міфологічних, сприйняття якої в широкому діапазоні від «співця британського імперіалізму» (в О.Купріна «справжнього культурного
сина жорстокої, жадібної, купецької сучасної Англії» [9]) до першого нобеліанта Британії. Певною міфологемою англійської літератури стала і його «Книга джунглів», що, як
зразок міфологічної літератури ХХ ст., мала вплив на формування свідомості кількох
поколінь, породила численні художні інтерпретації і продовження. А образ Мауглі в силу
переконливості та через звернення автора до глибин людської свідомості впевнено перетворюється на один із прецедентних образів світової літератури.
Із різнозмістової «Книги…» виокремлюємо об’єднані спільним задумом і персонажами оповідань про Мауглі, на історії написанні якої теж лежить тінь міфу: відомо, що
ще 1893 року Р. Кіплінг написав першу історію про Мауглі («IntheRuch»), де дорослий
і одружений герой, який працює лісничим, розповідає про своє чудесне «всиновлення».
У «Книзі джунглів» автор не тільки досліджує «діалектику Закону і Свободи, Людини і Природи, Заходу і Сходу» [12], але й пропонує свій варіант сучасної Біблії – з
горою Сінай і Законом, що з’являється після першого вбивства, з еволюцією Людського
Дитинчати в месію Сина Людського, з атрибутикою етапів розвитку людства – від полювання, пізнання вогню, отримання зброї і до встановлення своїх правил «суспільного
договору». Таким чином, як міфоцентричний твір «Книга джунглів» характеризується,
по-перше, наявністю космогонічного міфу, у якому відтворені структура і принципи
побудови авторського світу; символічно зображений шлях розвитку людства; показана
складність і суперечливість людської природи. По-друге, виразним «суспільним міфом»,
примноженим «гендерним», за яким Хаос світу долається Порядком, утіленим в імперії,
збудованій Мужчиною.
Р.Кіплінг творить світ, географічно конкретизований (джунглі Індії) і структурований
«Законом Джунглів» або «Законом Зграї». З одного боку, це ідеологічна міфологія, де в
цілісному екзотичному світі є свій «вищий і справедливий» порядок та Закон, який захищає імперіалізм[1: 26]. З другого боку, світ оповідань про Мауглі створений за законами
міфотексту. У ньому синтезовані давні уявлення про первісну гармонію природи, положення теорії Дарвіна та просвітницьких ідей виникнення держави. Дослідники вважають, що
Закон Джунглів, який виражає філософію Порядку Кіплінга, став своєрідним «суспільним
договором» Т.Гоббса, але таким, який виник природнім еволюційним шляхом[2].
Космогонічний міф Р.Кіплінга ускладнюється відтворенням у ньому структурованості світу реальної Індії з його величезною кількістю етнічних і релігійних груп, каст
тощо. Так само складним є і світ персонажів «Книги джунглів». Позаяк віра завжди
пов’язана з рухом по вертикалі, з вертикальною ієрархією, звідси – у міфі домінує народжена вірою «логіка вертикалі». Її відчитуємо і в системі персонажів. Так, нижчим рівнем ієрархічній вертикалі створеного Р. Кіплінгом світу джунглів вважаємо вихователів
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Мауглі. Характерно, що їх імена позбавлені індивідуальності, адже на хінді Багіра – це
і є пантера, Балу – ведмідь, Шер-Хан– «Шер» (тигр) і хан (титул правителя), бандерлоги (від «бандар» – мавпа, «лог» – народ), Хаткі – Слон, Наг – кобра. Середній рівень
репрезентують вовчиця Ракша, ім’я якої співзвучне з ім’ям демона в індуїстській міфології, та Акела, тобто «одинак». Імена вже оригінальні, але однаково ще тісно пов’язані
з природою свого буття. Тоді як Мауглі є уособленням третього – вищого – рівня. Окрім
своєрідної ієрархії створеного світу, системи персонажів «Книги джунглів» є і дзеркальним відображенням авторських тенденцій у застосуванні міфопоетичних принципів.
Так, тотальноантопоморфізуючи анімалістичні образи, у творенні персонажів нижчого
рівня Р. Кіплінг обмежується запозиченням з індуїстської міфології, тоді як у персонажах
середнього рівня поєднується традиційне й авторське, де завдяки психологізації трансформується узвичаєне сприйняття образу з тваринного світу. А при творенні персонажа
вищого ієрархічного рівня активізується авторська міфотворчість: хоча Мауглі, у тлумаченні вовчиці Ракші, – це «жабеня», насправді, як наголошують дослідники, Кіплінг сам
придумав його ім’я. Завдяки положенню між світом звірів і світом людей, Мауглі наділений особливою здатністю піднятися як над Природою, так і над людською цивілізацією.
Так, жоден зі звірів не може витримати погляду Мауглі, навіть волелюбна Багіра називає його «Паном». У цих ознаках «надлюдини» прочитуємо, по-перше, авторів відрух у
бік Ф.Ніцше з його синтезом мрії про «надлюдину», яка примирить звіра і людину. Подруге, вбачаємо і дискусію з романтиками, на відміну від яких, Р.Кіплінг інтерпретував
«розіп’ятість» героя (на зразок Гяура, Корсара та ін.) між двома світами не як трагедію,
а навпаки – як можливість стати «своїм» у «чужому» світі, пізнати його, не втративши
при цьому себе. У цьому сенсі оповідання про Мауглі перегукуються з романом «Кім», у
якому також виразною є ідея інтеграції в інше середовище.
Щоправда, елемент винятковості є і в кожній із тварин, які виховують Мауглі: Балу –
єдиний, кому вовки дозволяють бути присутнім на зборах зграї, Багіра – рідкісний із погляду зоології вид ягуара з надлишком пігменту меланіну і єдина істота джунглів, народжена в неволі (тут має місце, на нашу думку, і елемент ідеологічного міфу, осмисленого
іронічно: рідкісна чорна тварина як символ білого колоніста, що виховує аборигена),
Каа – унікальний за довжиною і здатністю до масового гіпнозу. Навіть лиходій Шер-Хан
«унікальний» через кульгавість, якою, своєю чергою, пояснюється його кровожерливість: у природі саме кульгаві тигри стають людожерами.
Таким чином, виявляється специфіка авторського творення світу джунглів: перед
читачем не індуські притчі алегорично-повчального характеру, і не натуралістичні оповідання про тварин на зразок Е.Сетона-Томпсона. Якщо в притчах і байках фігурують
знайомі людські типажі, заховані під масками тварин, то в Р. Кіплінга зворотний процес – тварини «олюднюються», але настільки, щоб не втратити своєї природньої суті.
У центрі Всесвіту Р.Кіплінга замість Бога (за констатацієюФ.Ніцше «Бог помер!»)
розміщується людина. Людські поняття і почуття проектуються на Всесвіт, тому в сучасному світі можливе змішування тваринного і божественного, високого і низького. У
«Книзі джунглів» бачимо і трансформацію старозавітнього мотиву загубленої дитини,
яка виховується в чужорідному середовищі, мотиву, що надихав письменників упродовж
століть своїм дидактичним і символічним потенціалом – від духовного роману про Іоасафа і Варлаама до П.Кальдерона і Я.Г. Гріммельсгаузена, авторів просвітницьких романів
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виховання і, власне, творів кінця ХІХ – початку ХХ ст. При цьому в Р.КіплінгаМауглі не
тільки інтегрується в «чужий» світ, а й, пересотворюючи, піднімається на його вершину.
Таким чином, «Книга Джунглів» як авторський міф Р. Кіплінга – це космогонічний
міф, трансформований у міф про новітнього Прометея – Мауглі. У творі, по-перше, створена оригінальна міфологічна система (сформоване особливе середовище, у якому поособливому взаємодіють люди і звірі – зграя вовків, селище, де Мауглі був пастухом).
По-друге, відтворено особливе поєднання міфологічного й історичного часу, різнорідних
просторів, вибудована система «двійників» (повстання сипаїв і час у джунглях, протиставлення тваринного і людського, взаємини Півночі і Півдня, чоловічого і жіночого).
По-третє, осучаснений міфологічний сюжет про викрадення вогню (Мауглі вкрав Червону Квітку в селищі). По-четверте, відтворено особливості мислення інуїтів і мислення
індусів (мисливці Катуко, мисливець Балдео). По-п’яте, вагомими елементами оповіді
стають архетипні образи, як-от вогонь, житло, їжа та ін.
Хоча Р. Кіплінг відродив традицію героїчного міфу (О.Купрін у статті «Редіард Кіплінг» писав про «сцени гордого і простого героїзму» [9: 478]), при цьому він постійно
іронізує над патетикою стилю. Ідея Мауглі ближча до теорії Дарвіна, ніж до індуїстських
уявлень про переселення душ. Р.Кіплінг пародіює оповідь Хатхі про те, як з’явився «Закон Джунглів» – це пародія на космогонічний міф з характерними мотивами творення.
При цьому «Книга джунглів» не лише містить елементи пародії, а й сама стала
об’єктом полеміки. Йдеться про роман ще одного славнозвісного англійського неоромантика Г.Веллса «Острів доктора Моро», який став відгуком на ідеологію звіриного
індивідуалізму. Якщо в «Книзі джунглів»відтворений новий варіант еволюційного міфу,
то, осмислюючи проблеми неспіввідносності прогресу науки і прогресу суспільства,
Г.Веллс вибудовує есхатологічний.Окрім мотиву есхатологічного міфу, в «Острові доктора Моро», на нашу думку, виразна і рецепція античної міфологічної парадигми: міф про
чаклунку Цирцею, яка перетворювала людей на тварин, а в подобі тварини буде пізнаватися її гріховна сутність, має «зворотне» тлумачення в романі, де Цирцея-доктор Моро
перетворює тварин на людей, зберігаючи їхні звірині домінанти.
В есхатологічній концепції Г.Веллса «страшний суд» на острові – це результат
прагнення доктора Моро стати творцем нової генерації, яку вчений-експериментатор,
усупереч кантівським уявленням про виховання-просвітництво, покликане навчити дітей мислити, дресирує, керуючись Законом: «Не ходити рачки – це Закон. Хіба ми не
люди? – Не хлебтати воду язиком – це Закон. Хіба ми не люди? – Не їсти ні м’яса, ні
риби – це Закон. Хіба ми не люди? – Не полювати на інших юдей – це Закон. Хіба ми
не люди?» [15: 200]. Доктор Моро перебирає на себе функції і того, хто творить, і того,
хто карає. На його острові вся історія цивілізації сконцентрована в межах життя одного покоління. Поєднання реального і фантастично-символічного планів дозволяє автору
поставити гостре питання, чи можливо олюднити тварину і чи здатна людина вичавити з
себе повністю звіра, адже методи «олюднення» на острові важко назвати гуманними. Так
само небезпечним і таким, що призводить до деградації. Г.Веллс вважає і бунт: спрямований проти жорстокості Закону, за яким вибудований всесвіт доктора Моро, він несе ще
більшу жорстокість і повертає тварин у світ звірів. Псевдолюдська цивілізація доктора
Моро гине. Отже, Моро постає як зла пародія на міфічного Прометея як творця людства,
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для нього жива істота є результатом біологічного поєднання фізичних і хімічних процесів, без душі, керована Законом, оголошеним Творцем.
Таким чином, у метатексті англійського неоромантизму виразними стали не тільки риси, характерні для розуміння міфу в добу порубіжжя, але й визначальні для його
сприйняття в ХХ ст.: створення власної оригінальної міфологічної системи; відтворення
глибинних міфо-синкретичних структур мислення; реконструкція, нерідко осучаснення,
давніх міфологічних сюжетів; відродження фольклорних та етичних самобутніх пластів
національного буття і свідомості; орієнтація на первісні архетипні елементи буття.
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МИФОПОЭТИКА КАК МОДУС МЕТАТЕКСТА АНГЛИЙСКОГО
НЕОРОМАНТИЗМА
В статье проанализированы стратегии мифотворчества в текстах таких английских неоромантиков, как Р. Л. Стивенсон, Р. Киплинг и Г. Веллс. Определено, что для метатекста английского неоромантизма характерно создание собственной оригинальной
мифологической системы; воспроизведение глубинных мифо-синкретических структур
мышления; реконструкция или осовременивания традиционных мифологических сюжетов; возрождение фольклорных и этических текстов национального бытия и сознания;
ориентация на архетипные элементы бытия.
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GALCHUK O. MYTHOPOETICS AS MODUS OF METATEXT
OF ENGLISH NEO-ROMANTICISM
The article analyzes strategies of myth creating in the texts of such English neo-romantics
as R.L. Stivenson, R. Kipling and H. G. Wells. It was determined that forNet a text of English
neo-romantic is mit is typical to create it sown original mythological system; to reproduce deep
mytho-syncretic structures of thinking; to reconstruc or modernize traditional mythological
plots; to revive folk and ethical texts of national existence and consciousness; the focus on
archetypal elements of life.
Keywords: Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, Herbert Wells, mythopoetics,
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА АВТОРСТВА
В ЛИТЕРАТУРЕ КИЕВСКОЙ РУСИ
Статья посвящена формированию института авторства в литературе Киевской
Руси. Анализируются культурные условия легитимной фиксации собственного имени
автора и отличия киеворусского института авторства от античного, ближневосточного и средневекового западноевропейского.
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Начало историческому изучению феномена авторства было положено в 20-х годах
прошлого века работами английских исследователей о профессионализации писательства в Англии XVII-XVIII вв. Однако настоящий расцвет изучения авторства как культурного и социального явления начался в 80-х благодаря импульсу, полученному от идей
М.Фуко. С тех пор в западном литературоведении накопился значительный объем исследований, в которых прописана история формирования авторства в современном смысле
начиная со Средневековья. Более всего посчастливилось здесь таким периодам, как елизаветинская Англия, т.е. эпоха профессионализации писательства, и период романтизма
и XIX в., когда профессия писателя получает престижный социальный статус, утверждается современное понимания авторства и формируется автороцентрическое литературоведение. Не остались без внимания исследователей также Средневековье и период
XVII-XVIII вв. Тем не менее английский теоретик и историк литературы Эндрю Беннетт
в своей монографии «Автор», которая подводит итоги этих исследований, резюмирует:
«Историю авторства еще предстоит написать» [22: 31].
Впрочем, точнее было бы говорить не об истории, а об историях авторства. Если
исторический подход к авторству развивался как критическое преодоление универсального понятия автора, т.е. представления о том, что понятие автора во все исторические
времена и при всех исторических обстоятельства имело один и тот же смысл, то в свою
очередь углубление исторического подхода ведет к отказу от той мысли, что история
института авторства в западной литературной традиции (античной, а затем западноевропейской христианской культурах, в рамках которой сформировалось понятие автора
и связанные с ним герменевтические процедуры толкования и теоретико-литературные
методы анализа текста) является единственно возможной или по крайней мере универсальной моделью возникновения и формирования института авторства.
Литература Киевской Руси находится среди тех литературных традиций
(средневековые литературы Дальнего Востока и Ближнего Востока), где этот процесс
имел существенные отличия от формирования авторства в западной литературной традиции и происходил на иных основаниях. Уместно вспомнить замечание Е. М. Мелетинского о средневековой литературе как «привилегированном объекте типологической
компаративистики», так как «литературы различных регионов в этот период относительно независимы друг от друга, развиваются равномерно и потому сравнимы между собой
без особых ограничений и оговорок» [13: 76].
В этом смысле литература Киевской Руси (и вырастающие из нее литературные традиции) представляет собой интересный феномен для одной из других историй авторства, т.е. формирования института авторства как постепенного образования практики
присвоения имени автора тексту и функционирования последнего под этим именем.
И хотя процесс формирования института авторства в этой литературной традиции не
было завершено силой собственной логики (это произошло в силу внешнего влияния)
и можно говорить только о его предпосылках, тем не менее их своеобразие делает его
достойным отдельной главы во всеобщей истории авторства.
Проблема автора перед исследователями литературы Киевской Руси стояла с самого
начала ее изучения, однако как проблема практическая, т.е. задача атрибуции конкретных
произведений. Но постановка теоретической проблемы в смысле необходимости уточнения содержания самого понятия автора относительно произведений этой литературы
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состоялась значительно позднее. Начало изучению вопроса на теоретическом уровне
было положено Д. С. Лихачевым1, который первым сформулировал ряд положений относительно авторства в литературе Киевской Руси, по нашему мнению, сохраняющих свое
научное значение. Главная заслуга Лихачева, как мы считаем, состоит в том, что он описал тип авторства в рамках периода XI-XVII вв., рассматривая его в значительной степени как культурный феномен (т.е. не только с точки зрения «образа автора» в тексте, но и с
точки зрения на литературу как культурную практику в связи с внелитературными функциям). Иными словами, это близко к пониманию авторства как культурного института.
Однако, во-первых, это понятие берется слишком общо, как единый тип для всего этого
многовекового периода (исторические изменения Лихачев отмечает только в отношении
XVII в.). Во-вторых, описание строится на сравнении особенностей древнего автора с
развитым понятием авторства как определенной нормой. Без такого сравнения, разумеется, изучение особенностей авторства в древней литературе вообще невозможно. Однако для более точного понимания своеобразия института авторства в литературе Киевской
Руси целесообразнее исходить не только из развитого понятия авторства, но и учитывая
историю формирования авторства (условия его возникновения и разные этапы развития)
в античной и западноевропейской литературной традиции.
Впоследствии древний автор становится предметов рассмотрения многих исследователей, но по большей части в отношении отдельных произведений или творчества
конкретных писателей. В качестве важной вехи в дальнейшей историзации проблемы
нужно отметить статью П. В. Билоуса «Руський автор» [3, 355-368], поскольку исследователь сузил рамки вопроса до границ феномена авторстве в литературе периода Киевской Руси. Однако главная задача исследователя – отрицание устойчивого представления
о средневековом авторе как лишенного индивидуальности (в частности, критика концепции Лихачева). Ряд интересных соображений, которые косвенно касаются феномена
авторства, сформулированы ученым также в его статье «Парадоксы киеворусской литературной жизни» [3: 335-350], где литература Киевской Руси впервые рассматривается в плане особенностей культурной практики, или, можно было бы сказать, как «поле
литературы» (П. Бурдье).
Кажется, единственная монография, специально посвященная этой теме, – «Авторское самосознание древнерусского книжника (XI – середина XV в.)» Е. Л. Конявской [7].
Работа в значительной мере выступает как итоговая в отношении множества исследований по отдельным писателям. Присутствует здесь и эволюционный подход, поскольку
внутри рассматриваемого отрезка времени различаются еще два: с XI по первую половину XIII в. и со второй половины XIII по середину XV в., т.е. по сути литература Киевской
Руси выделяется как отдельный период. Однако основной подход здесь не полевой, т.е.
не к литературе как культурной практике, а избирательный – по персоналиям и жанрам.
Исследовательница ставит перед собой задачу – разгадать «загадку древнерусского автора», который прячет за традицией и каноном « не только свое имя, но и субъективное,
индивидуальное “я”». Иными словами, Конявская постулирует уже существующее
1
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Прежде всего это статьи «Вопросы атрибуции произведений древнерусской литературы»
[10], «Литературный этикет древней Руси» [12] (обе 1961 года), а также отдельные места в
монографиях «Великое наследие» (1975) и «Поэтика древнерусской литературы» (1979) и
некоторых других работах.

авторское «я», сознательно приглушаемое автором, тогда как последовательный исторический подход с точки зрения института авторства ставит перед собой задачу исследовать именно возникновение этого «я», точнее, речь идет о том, чтобы зафиксировать,
насколько это позволяет исторический материал, условия его рождения, раскрыть легитимное поле его появления.
Понятие института авторства предполагает описание отношений и взаимодействий в
поле литературы вокруг фигуры писателя. В данной статье, ограничиваясь периодом XI –
начала XII вв., т.е. периодом становления оригинальной литературы Киевской Руси, мы
рассмотрим некоторые предпосылки формирования в ней института авторства, а именно:
легитимные основания фиксации авторского имени и поле литературной коммуникации,
т.е. границы литературного сообщества, в рамках которого мыслит себя писатель.
Литература Киевской Руси не является автохтонной, т.е. возникает не через самозарождение, а в значительной мере как заимствований культурный институт – в результате перевода текстов чужой литературной традиции и наследования им (по меткому
выражению П. Билоуса, «не из собственных корней, а пересаженных» [3: 335]). Сам этот
акт заимствования происходит также скорее в силу не столько общественных культурных
потребностей, сколько культурных потребностей государства.
Однако подключение к чужой литературной традиции приводит к формированию
оригинальной литературной ситуации2. Причем ее оригинальность касается среди прочего именно сферы авторства. Несмотря на усвоение чужой литературы, заимствование
ее жанров, ориентацию на ее литературные образцы, не приходится говорить о заимствовании института авторства.
Если византийская литература вырастает на почве античной и, следовательно, на
почве развитой авторской культуры, которая претерпевает трансформацию под воздействием новой христианской идеологии (и, в конечном счете, принципиально иной литературной традиции), то литература Киевской Руси воспринимает лишь частично эту
трансформированную литературную традицию, оставляя «без внимания» развитую авторскую культуру. В частности, принципиальным отличием литературной ситуации Киевской Руси является отсутствие самосознания в виде филологии и критики текста, что
составляет один из важнейших факторов фиксации авторства.
Точкой отсчета для киеворусской (термин П. В. Билоуса) литературной традиции
служит Священное Писание. У греческой литературе (и в целом западной литературной
традиции) – это Гомер, который предстает одновременно и как недостижимый образец
для подражания, но и как соперник, с которым вступают в соревнование. (Именно соревновательное начало лежит в основе формирования института авторства в Греции.) Это
образец-вызов. Писание же как первичный текст делает невозможным соревнование с
ним и оставляет возможность только для наследования, а скорее даже только для ссылки
на него с целью легитимизации. Двойное опосредование (через две культуры), вероятно, только увеличивает гигантскую и непреодолимую дистанцию между первичным
текстом и русским писателем. Отсюда и происходит то, можно также назвать «авторской стыдливостью», характерная черта «литературного этикета» (по Д. С. Лихачеву) в
2

О «редуцированном» восприятии византийской «культуры-донатора» в культуре Древней
Руси подробно рассмотрен см.: Живов.
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литературе Киевской Руси, которая проявляется, например, в формулах самоуничижения
русской «автора».
Впрочем, это не означает господства анонимности в литературе Киевской. Тут нет
принципиальной установки на сокрытие собственного имени автора, но нет и заботы о
его обязательной фиксации, об обязательной связи между именем и текстом, тем более
об увековечении своего имени в потомках. Имеется в виду, что эта забота не является
общественной привычкой. Произведение не требует имени автора для своего функционирования.
Однако это не исключает фиксации имени писателя, что, впрочем, имеет
нерегулярный характер. Имена писателей Киевской Руси доходят до нас или в виде
«подписей» (начальных или конечных), или в том случае, когда они внесены в сам текст.
Так, в некоторых случаях именно «подписи» служат главным основанием для атрибуции, к примеру, относительно таких произведений, как «Слово о Законе и Благодати»,
«Память и похвала князю Владимиру» или «Повесть временных лет». При этом в отношении «Слова» подписи имеются лишь в некоторых списках [17: 42-43], тогда как в случае «Памяти и похвалы» подпись не свидетельствует о принадлежности произведения
Якову Мниху [4; 19: 35-40]. Но сама эта нерегулярная практика передачи имени автора
традицией – особенно в том случае, если он не является автором – свидетельствует не
о потребности, но о некоторой факультативной легитимности фиксации имени автора1.
Так, атрибуция «Слова о Законе и Благодати» стала возможной благодаря тому, что в
некоторых списках (в частности, в рукописи Синодального собрания, по которой и была
осуществлена первая публикация) вслед за «Словом» идет «Исповедание веры», подписанное пресвитером Иоанном [14: 86].
Дискуссия в отношении авторства «Повести временных лет» имеет долгую историю
и еще не завершена, как о том свидетельствуют новые исследования [19]. Однако нас
интересует только сам факт «подписи», имеющейся опять же только в одном списке –
Лаврентьевском: «Игуменъ Силивестръ святаго Михаила написахъ книгы си Лѣтописец,
надѣяся от бога милость прияти, при князе Володимерѣ, княжащу ему Кыевѣ, а мне в то
время игуменящю у святаго Михаила въ 6624, индикта 9 лѣта; а иже чтеть книгы сия, то
буди ми в молитвах». [16: 188].
Итак, в обоих случаях основным мотивом, побуждающим древнего книжника фиксировать свое имя, или его читателей и переписчиков – воспроизводить «подпись», является просьба помолиться за него.
Тот же мотив встречается в авторских признаниях Нестора, автора двух житий,
который подробно говорит о том, что побудило его взяться за написание произведения,
и вносит свое имя в текст. В «Чтении о житии и погублении блаженных страстотерпцев
Бориса и Глеба» он прямо просит вспомнить его: «Молю же вы и почитающа, да любве
ради Божия въспоминаите мя и глаголите: «Боже, молитвами преблаженую страстотерпцю Бориса и Глѣба, очисти грѣхи списавшего си». Некли вы оставление грѣхов получить
благодатию и щедротами, человеколюбиемъ Господа нашего Исуса Христа…» [6: 26-28]
1
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Существовала также практика «псевдонимов», т.е. ложного присвоения оригинальным
русским текстам имени авторитетных авторов: Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория
Богослова, Кирилла Философа [см.: 18]

Во втором написанном им житии («Житие Феодосия Печерского») эта формула
отсутствует, но Нестор начинает произведение сразу с идентификации себя как автора
«Чтения». При этом свои подробные пояснения мотивов, побудивших его взяться за написание жития, он также подытоживает мотивом заботы о душе, только речь идет уже о
душах читателей: «Си на успѣхъ и на устроение бесѣдующимъ съписати хощю, и о сихъ
Бога славяще, мьзды отдание приимете» [20: 73].
Наконец, подобный мотив присутствует также в «Поучении Владимира Мономаха»,
точнее, в его письме к брату Олегу Святославовичу, которое в Лаврентьевском списку
«Повести временных лет» следует за «Поучением»: «Не по нужи ти молвлю, ни бѣда
ми которая по Бозѣ, сам услышишь; но душа ми своя лутши всего свѣта сего» [16: 106].
Это признание тем более выглядит как актуализация легитимного мотива литературной
деятельности под своим именем.
Итак, фиксация имени автора как первичное проявление института авторства в литературе Киевской Руси основывается на принципе помянника, т.е. подобен внесению
своего имени в помянник для молитвы за душу автора.
Таким образом, первичные основания фиксации авторства в литературе Киевоской
Руси принципиально отличаются от таковых в античной литературе (и последующей западной литературной традиции), где авторство вырастает на соревновательной основе [21:
5-25] и опирается на принцип славы как посмертного увековечения своего имени [2: 50].
При этом своеобразие института авторства, описанного С. С. Аверинцевым с помощью оппозиции авторства и авторитета касательно древнегреческой литературы и ближневосточной (библейской) словесности [1: 76-100]. В последней имя, которое присваивается тексту,
выступает как имя поручителя, которое в свою очередь производно от поручительства Бога
и общины. Индивид, с именем которого связывается книга, выступает избранником и словно бы устами Бога. В отличие от этого русский автор отделен от первоисточника двойным
культурным опосредованием, как уже было сказано, и противостоит и Богу, и традиции как
индивид. И в постоянном обращении: «Господи, благослови!», – с которого начинаются
многие произведения киеворусской литературы, можно видеть как раз проявление сознания индивидуальной инициативы в литературном начинании.
Следует добавить, что институт авторства в литературе Киевской Руси также далек
от западной модели как иерархии авторитетов [15: 74-75; 9: 521-522]. Древнерусский
автор легитимизует свою литературную инициативу не через ссылку на авторитеты, а
непосредственно наедине с Богом, и индивидуализирует ее не через поиск себе места
среди auctores, а путем внесения своего имени в помянник.
Это дает основания говорить о том, что этот мотив стал основой для дальнейшего
развития института авторства в отечественной литературной традиции, так сказать, вошел в ее генетический код.
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authorship institute in comparison with the ancient Greek, Near-Eastern and medieval Western
European ones.
Key words: authorship institute, historical approach, author’s name, legitimization of the
author.

УДК 821.133.1-312.6
Калашникова О.Л., доктор филол.огических наук, профессор
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск
«ДИАЛОГ С «ЧУЖИМ ТЕКСТОМ» В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ
РОМАНЕ (Ф. БЕГБЕДЕР, М. УЭЛЬБЕК, Г.МЮССО)
В статье рассматривается диалог с «чужим текстом» как важная черта поэтики
современного французского романа, развивающегося в русле мультимедийного постмодернистского художественного мышления. Обозначен круг «чужих текстов»,
формирующих художественное пространство романов Ф.Бегбедера, М. Уэльбека и
Г.Мюссо, различный и по выбору сферы происхождения претекстов, и по форме их презентации в романах; показана обусловленность способа организации интермедиального
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художественного мира произведений самой природой нынешнего информационного общества, в котором вторичные моделирующие системы занимают все более значительное место, рождая необычные формы и способы взаимодействия разных медиа-кодов.
Являясь одной их форм размывания границ между элитарным и массовым чтением, диалог с «чужим текстом» вовлекает читателя в интерактивную рецепцию, выполняя
роль объединяющего, фундирующего современную культуру начала.
Ключевые слова: «чужой текст», интермедиальность, претекст, медиа-код.
Фредерик Бегбедер, Мишель Уэльбек и Гийом Мюссо могут посостязаться в популярности, пожалуй, с любым из французских классиков. Их романы почти сразу после публикации переводятся на большинство языков мира и становятся популярными в
разных странах. Во Франции писатели известны не только в литературных кругах, но и
широкой общественности, зачастую осуждающей эпатажных, скандальных писателей,
как в случае с «enfant gatй” Ф. Бегбедером или М. Уэльбеком, прославившимся своими
нелицеприятными высказываниями относительно мусульман и хиппи. Однако, несмотря
на такую неоспоримую известность, творчество этих писателей в известной мере остается в тени и не осмыслено современной литературной критикой. Возможно, исследователей останавливает сложная поэтика их произведений, возможно, сказывается отсутствие
«далевого плана», дающего возможность понять уже сформировавшееся художественное явление. Но факт остается фактом, и эти знаковые для современного французского
романа имена не попадают в поле зрения исследователей. Порой прямо декларируется
некое ироническое отношение к «модным писателям», сознательно не включенным в
круг изучаемых явлений (как в фундаментальной работе Э.Шевяковой о современном
французском романе «Современная французская проза рубежа веков: модификация
романной формы» (2009) [1: 3]). Порой критика ограничивается краткими рецензиями
или аннотациями к новым романам писателя (как это зачастую происходит во французской критике с Ф. Бегбедером и Г.Мюссо). Порой, как в случае с Г.Мюссо, несмотря на
очевидную роль его детективных романов в развитии своеобразных современных модификаций детективного жанра, имя просто не называется ни в насчитывающем более
2000 страниц и свыше 3000 персоналий известном, вышедшим уже вторым изданием
двухтомном, Dictionnaire des littйratures policiиres, подготовленном Клодом Мепледом
(2003-2007) [2], ни в известном социолитературном исследовании Polars, philosophie et
critique sociale (2013) [3], ни в докторской диссертации Мериам Белкаид L’effacement du
rйel dans la fiction policiиre contemporaine, представленной к защите в университете Сорбона 3 (новая) 22.10.2012 [4]. Возможно, причиной является некая маргинальность этих
художественных явлений, относящихся к «middle-literature”.
Выводя Ф. Бегбедера, М. Уэльбека, Г. Мюссо за рамки научного дискурса, исследователи невольно впадают в грех, о котором, по иному поводу пишет Федерико Таррагони,
рецензент интересного исследования Филиппа Коркюффа “Детективы, философия и социальная критика”: “Cependant l’ambition thйorique, presque dйmesurйe, en vient а reposer
sur une base empirique restreinte, au risque de dйsйquilibrer l’architecture dйmonstrative et de
frфler la surinterprйtation» (Тем временем теоретические амбиции, почти безмерные, почивают на ограниченной эмпирической базе, рискуя разрушить демонстративную архитектуру и остаться на поле над-интерпретации)[5: 95]. К тому же, читательский критерий
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оценки литературного явления никто не отменял, и многомиллионные тиражи романов
этих писателей, экранизация большинства их произведений, активное их обсуждение
на интернет-форумах и на сайтах самих писателей, как и обеспеченная переводами на
другие языки почти мировая популярность заставляют задуматься над причинами их феномена и постараться понять его природу.
Попытаемся рассмотреть и описать лишь одну из особенностей художественного мышления этих писателей: обнаженную, демонстративную интертекстуальность и
выделить тот массив претекстов, с которыми писатели вступают в диалог, используя «чужой текст» в самых разных формах, включая и читателя в интертекстуальное и интермедиальное чтение, характерное для постмодернистской литературной рецепции. Исследование этого аспекта поэтики романов писателей представляется актуальным не только
для изучения феномена интертектуальности как некоего маркера постмодернистского
фикционального мышления, но и для осмысления путей и форм характерного для постмодернизма размывания границ между элитарным и массовым чтением.
Объектом анализа стали романы «Au secours pardon” (в русском переводе –»Идеаль») Ф. Бегбедера (2007),»La Carte et le territoire” (“Карта и территория”) М. Уэльбека
(2010) и 12 романов Г. Мюссо (2004-2015).
Круг «чужих текстов», формирующих художественное пространство романов этих
трех писателей, различен и по выбору сферы происхождения текстов, и по форме их презентации в романах. Если для Ф.Бегбедера главными «собеседниками» в интертектуальном диалоге становятся русские классики, прежде всего, Ф.Достоевский и И.Тургенев, то
Г. Мюссо обнаруживается подлинную необозримость массива «чужих текстов», включая
в них и литературу, и классическую музыку, и поп-арт, и кинематограф, а М. Уэльбек с
первых же строк романа обозначает двойной художественный код, делая главным «чужим текстом» современную живопись. Но сколь бы различными ни были источники и
способы их презентации в интертексте романов писателей, очевидна обусловленность
способа организации интертекстуального художественного мира произведений самой
природой нынешнего информационного общества, в котором вторичные моделирующие
системы занимают все более значительное место, рождая необычные формы и способы
взаимодействия разных медиа-кодов.
Обращение к «чужому тексту» декларировано и Ф. Бегбедером, и М. Уэльбеком, и
Г. Мюссо как важный знак принадлежности к единому интермедиальному пространству
как некоему, по слову И.П. Ильина, «большому языку» [6: 8] постмодернисткой эпохи.
Ф. Бегбедер пишет роман о скауте модного глянцевого журнала «Идеаль» Октаве Паранго, охотящимся в России за новыми мордашками для рекламных акций, а поскольку
Россия для Бегбедера является синонимом русской литературы, именно она, и, прежде
всего, Достоевский, Тургенев, Чехов, Булгаков подсказывают французскому писателю
сюжетную канву и проблематику романа-исповеди Октава Паранго – «диспетчера по
херувимам», развращенного модельного скаута, жаждущего найти Бога и настоящую
Любовь. ПРЕСТУПЛЕНИЕ и ЛЮБОВЬ становятся ключевыми сюжетными узлами романа, уже этим определяя некие литературные прецеденты – ориентиры, ведущие автора
через загадочный мир России посткоммунистического сегодня. Не оставляя читателю
возможности усомниться в этих «проводниках» и их литературном происхождении, Бегбедер в эпиграфах к первой части романа обозначает два важнейших для создания его
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художественной картины нынешней России имени: первый эпиграф взят из письма Достоевского брату от 16 августа 1839 г., а второй – из «Первой любви» Тургенева. Извечные вопросы Достоевского – Кто Я? Где Бог? Кем мы заменим Бога? [7: 111] – занимают
центральное место в нескончаемой исповеди главного героя романа священнику Храма
Христа Спасителя, который назван «Иерохиромандритом» (само это определение заимствовано Бегбедером тоже в русской литературе – в «Записных книжках» А.П. Чехова).
В распятии Христа герою романа видятся набоковские пригвожденные бабочки, а первая
русская девушка, в которую почти влюбился Октав Паранго, ассоциируется с героиней
пушкинского «Евгения Онегина», ибо «она звалась Татьяной» [7: 74].
Код Достоевского включает не только Санкт-Петербург как место действия основной чаcти романа, не только Преступление, которое подготовлено всем ходом событий,
но и непременное богоискательство, являющееся лейтмотивом исповеди Октава некоему батюшке храма Христа Спасителя. Весь сюжет построен по законам сюжетосложения романов Достоевского, чье имя постоянно присутствует в тексте произведения
французского писателя. «Идеаль» начинается Достоевским (эпиграф к первой части) и
заканчивается полемикой с ним: «Достоевский был убежден, что красота спасет мир, а
вдруг она, наоборот, разрушит его?» [7: 337].
Обозначая доминантные для него знаки русской классики, Бегбедер назвал те важнейшие «чужие тексты», которые обретают роль символов его творчества, признавшись,
что хотел бы «однажды создать книгу, которая бы называлась «Война и наказание» [8].
Именно в таком обозначенном двумя вехами (война и наказание) контексте русской классики и прочитан французским писателем текст Достоевского. «Идеаль» действительно
объединил, но очень своеобразно, код Толстого «тайновидца плоти» и код Достоевского – «тайновидца духа». Открыто декларируя роль «тайновидца духа», Бегбедер над духом глумится, показывая самые табуированные стороны жизни плоти своих персонажей,
трансформируя код Толстого и предлагая читателю порнографическую редакцию «чужого текста». Целью подобного перепрочтения «Войны и наказания» является шокотерапия, желание излечить душу современного западного человека, ставшего рабом плоти и
теряющего духовные опоры.
Духовная составляющая картины мира, воспринятого через призму русской классики, восполнена в романе тургеневским знаком. Код Тургенева предполагает использование таких ключевых модусов, как «первая любовь», «тургеневская девушка», ставших
атрибутом тургеневской топики. Их появление в контексте откровенно циничного, местами порнографического описания поисков юной русской мордашки для рекламного
успеха кажется абсолютно невозможным и совсем неуместным. Однако именно любовь
изменяет ход событий в жизни циничного, разочарованного, безумно одинокого и извращенного Октава Паранго, исповедь которого и является рассказом о первой любви, как и
обещал эпиграф из повести Тургенева, предпосланный первой главе. И хотя имя Тургенева появляется в тексте произведения Бегбедера не так часто, как имя Достоевского, код
автора «Первой любви» не менее значим. В романе рассказана история «Первой любви»,
по Тургеневу, но происходящая в сегодняшнем мире, где любовь заменили культом наслаждения, и гедонизм стал «идеологией людей, потерявших надежду» [7: 287].
Тургенев для Бегбедера – знак романтической поэтической любви, возможной именно в России, которую французский писатель назвал «очень поэтической страной. Здесь
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переплетаются свобода и насилие» [9]. Однако, используя код Тургенева, Бегбедер уходит от привычных клише. «Тургеневская девушка» – эталон непорочности, чистоты и
романтической влюбленности, который стал каноничным для русской литературы и
функционирует в мировой литературной традиции «как один из основных концептов»
творчества Тургенева [10: 18], воспроизведен лишь в портретах Лены Дойчевой, увиденной глазами влюбленного Октава Паранго: «Венера Милосская плюс руки: маленькие, но твердые соски, совсем как у статуи, мраморная грудь, но летучие волосы; тот же
легкий наклон головы, та же белизна бессмертия, только лилейный ее отблеск оттенен
голубыми прозрачными жилками, разбегающимися по шее сетью ручейков...» [7:190].
Реминисцентная природа этих портретов очевидна. Однако за этими по-тургеневски
пронзительно-лирическими пассажами следует дневник самой героини, представляющий читателю совсем другую, «нетургеневскую девушку»: вполне современное циничное юное создание, давно прошедшее школу воспитания чувств, живя с матерью, меняющей мужчин, девочку, стремящуюся любыми путями вырваться из такой жизни. Так
высокий ИДЕАЛ «тургеневской девушки» оборачивается ИДЕАЛЕМ, сформированным
модными, пустыми и имморальными глянцевыми гламурными журналами, одним из
служителей которых и является Октав Паранго. Первая ЛЮБОВЬ, оставась трагической
(по Тургеневу), оборачивается преступлением и становится НАКАЗАНИЕМ за главное
преступление героя – преступление против самого себя, состоящее в саморазрушении
человека в гедонистическом мире. Код Тургенева, как и код Достоевского, также подвергается редакции в контексте другой литературной традиции, каковой в данном случае
становится античная трагедия рока с характерным для нее мотивом инцеста. Опираясь
на ключевой в сюжете тургеневского произведения мотив любви юной девушки к мужчине, который по возрасту может быть ей отцом, Бегбедер буквально реализует метафору, делая свои персонажи не только по возрасту такими же, как у Тургенева, но действительно биологическими отцом и дочерью, не подозревающими о своем родстве. Страсть,
вспыхнувшая в Октаве Паранго к неузнанной им дочери, трагическая для обоих, позволяет Бегбедеру показать губительность разрыва человеческих связей и отказа от любви, замененной сексом, разрыва, рождающего тупик одиночества. «Первая любовь» как
культурный знак другой эпохи, где любовь еще могла быть центром мироощущения,
выполняет роль контрапункта, позволяя ощутить и понять разницу миров.
В литературном коде романа есть и другие знаки, не только русской, но и всемирной литературы, разновременные и разнонациональные. Это трилогия канадского писателя Шона Рассела «Лебединые войны», с которой Октав сравнивает
борьбу за новые модельные «лица». Это «Портрет художника в юности» Д. Джойса и «Умирающий зверь» еврейского писателя Филиппа Рота. Это француз Робер
Гари с его комплексом «обещания на рассвете» как метафоры одиночества женщин. Есть в этом ряду Чехов и Набоков, Толстой и Пушкин, титульные для русского
постмодернизма Сорокин, Пелевин, Геласимов. Среди «чужих текстов» появляются
и «Смерть в Венеции» Томаса Манна, трактат Стендаля «О любви», «Мастер и Маргарита» и «Театральный роман» Булгакова, «Доктор Живаго» Пастернака и «Федра» Платона, Данте со своей Беатриче и библейский гимн любви «Песня Песней»,
роман Пьера Меро «Ирреалист» и «Сид» Корнеля, «В пути» Гюисманса и «Человек
желания» Луи-Клода де Сен-Мартена, и людоед из сказки про мальчика-с пальчик.
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Этот обширный литературный претекст, обнаруживая в авторе наследника и продолжателя традиций классической литературы XIX в., чуткого к самым современным литературным дискурсам, свидетельствует о вере писателя в возможности
литературы, способной излечить больное сегодняшнее общество с его гедонистической моралью.
Подобно Ф.Бегбедеру, не только собрату по перу, но и соучастнику самых различных,
не всегда приличных совместных перформансов, М. Уэльбек обозначает роль «чужого
текста» уже в названии романа «La Carte et le territoire” («Карта и территория»), анонсируя как ключевой в романе принцип замещения реальности (территория) ее абстрактным
условным изображением (карта), обозначая ту интермедиальную призму, которая и станет определяющей для воспроизведения мира в романе. Замещение объекта его изображением-симулякром закономерно включает в литературный дискурс другой медиакод – изобразительный. Это могут быть медиа-зоны фотографии, живописи, скульптуры,
архитектуры. Все эти медиа-пространства появляются практически одновременно уже в
прологе к роману.
Игра с пространствами, медиа-зонами и медиа-кодами начинается с первого же абзаца романного текста, стилистически идентичного театральной ремарке и обещающего
читателю дальнейшее развитие действия, которое на самом деле не происходит, а является изображенным на некой картине. Так живописное полотно, предваряя полотно
литературное, как бы обозначает код, являющийся главенствующим: «Джефф Кунс привстал, вдохновенно взмахнув руками. Напротив него, на белом кожаном диване с небрежно наброшенными шелками, сидит, скрючившись, Дэмиен Херст и, судя по всему,
собирается ему возразить; он мрачен, лицо налилось кровью. Они оба в черных костюмах – у Кунса в тонкую полоску, – белых рубашках и черных галстуках. Между ними
на журнальном столике стоит вазочка с цукатами, но ни тот, ни другой не обращают
на нее ни малейшего внимания; Херст потягивает «Бад лайт».
Позади них в огромном окне виднеются, насколько хватает глаз, высоченные
многоэтажки, поистине вавилонское столпотворение гигантских прямоугольников;
ночь светла, прозрачен воздух» [11].
Следующий за этим комментарий включает еще один медиа-код – код рекламной
фотографии, как бы удваивая линзу, преломляющую и искажающую изображение реального мира, делая всю сцену отражением отражения: «Это может быть какой-нибудь
Катар или Дубай; обстановка в комнате навеяна на самом деле рекламной фотографией отеля «Эмирейтс» в Абу-Даби из немецкого глянцевого журнала» [11]. Далее следует описание процесса создания картины, сопровождающееся комментарием художника
Джеда Мартена, главного героя «Карты и территории», относительно персонажей его
картины. Оказывается, что, пытаясь написать живописный портрет своих героев Кунса
и Хёрса, Джед Мартен «насобирал массу фотографий Кунса, снятого в одиночестве,
а также в обществе Романа Абрамовича, Мадонны, Барака Обамы, Боно, Уоррена Баффета, Билла Гейтса... Но повсюду на него смотрел все тот же продавец кабриолетов
«шевроле» – почему-то именно в этом образе Кунс решил явить себя миру, – одним
словом, в этих снимках не было ровным счетом ничего индивидуального» [11]. Натурой
для парного портрета Кунса и Хёрста служит реальность, уже опосредованная другими медиа: рекламой, фотографией. Так еще один раз осуществляется подмена объекта
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изображения другим его изображением, с презрением отрефлексированным Джедом,
когда, размышляя о так называемых великих фотографах, претендующих на то, что
они открывают правду о своих моделях, автор картины утверждает, что « они ничуть
не креативнее фотоавтомата» [11]. Используя фотографию в роли живописи, Джед воспроизводит классический, введенный американцем Малкольном Марли прием воспроизведения картины по фотографии, ставший основой метода гиперреализма как нового
направления в живописи 1960-70-х гг. [12: 27].
Так в прологе к роману четко обозначена формула интермедиальной технологии моделирования реальности в произведении: рекламное фото из глянцевого журнала – картина – процесс ее создания, предполагающий новое возвращение к фотографии, – таков
алгоритм создания симулякра. Реальность и живые люди в этом алгоритме совершенно
отсутствуют, и картина мира рождается из многочисленных разномедийных по своей
природе отражений.
Разномедиальные пространства накладываются одно на другое, рождая
интермедиальный, множащийся причудливый образ современного разрушающегося
мира. Совмещая различные дискурсы, Уэльбек создает медиальную какофонию, в которой одновременно звучат дискурс современной фигуративной живописи, рекламы,
политической публицистики, глянцевых журналов, литературной критики, собственно
художественной литературы в ее поэтической редакции, множество цитат из научных и
околонаучных сочинений. Разные медиа-зоны создают единое полотно современного
пространства культуры: интермедиального, но основанного на общей идее разрушения.
Принципиальная значимость интермедиальных связей со всей очевидностью проявилась в финале романа, раскрывающем идею обреченности мира, построенного на
отражениях отражений, мира виртуального, пытающегося совершенно заменить собою
мир реальный, названный в финале «растительным миром». Исчезновение человека с
горизонта этого «окончательного торжества растительного мира», как и с карты территории, звучит тревожным предостережением, адресованным писателем своим современникам и потомкам.
Сделав героем романа художника – внука фотографа и сына архитектора, мечтавшего создавать дома необычных форм без всяких углов и окон, чтобы, «вернувшись домой,
жители теряли всякий визуальный контакт с внешним миром – не считая неба»[11],
М. Уэльбек рассказывает притчу о современном художнике, который «посвятил свою
жизнь (во всяком случае, профессиональную, очень быстро слившуюся воедино с его
жизнью вообще) искусству, созданию изображений мира, не предназначенного, однако,
для проживания» [11].
Интермедиальный характер пространства современной художественной культуры
требовал особого кода для авторского послания современникам и потомкам. Интермедиальность становится авторской стратегией Уэльбека и как таковая, являясь «авторским
осмыслением текстового принципа интермедиальности» [13], намеренно выражена в материальной структуре произведения, представляющего собой попытку воспроизведения
полихудожественного пространства культуры эпохи постмодернизма, рефлексию века о
самом себе, и своеобразное художественное предостережение об опасности развития человечества по пути все большего отхода от реальной действительности, замещенной ее
виртуальной репрезентацией с помощью самых разных медиа-кодов.
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Наиболее впечатляющим является массив «чужих текстов», с которыми вступает в
диалог Гийом Мюссо. Литература и кинематограф являются доминантными источниками претекстов, сам отбор которых, заданный установкой на определенного адресата и
интенцией автора, становится значимым. Уже в одном из самых ранних интервью 2004
г. Г. Мюссо обозначил главные претексты, определившие его страсть к литературе: «Грозовой перевал» Эмилии Бронте и «Десять негритят» Агаты Кристи, впоследствии дополнив этот список Достоевским, романами Л.Толстого «Война и мир», «Анна Каренина»,
«Воспитанием чувств» и «Госпожой Бовари» Г.Флобера [14].
Симптоматично, что круг «чужих» текстов, обозначенных эпиграфами в рамочном тексте, очень важном в структуре всех 12 романов, и включенных в основной
текст произведений Мюссо в виде аллюзий, реминисценций, цитат, ассоциативно
актуализированных знаков, включает рецептивные коды как элитарного (Овидий, Шекспир, Кьеркегор, Достоевский, Флобер, Толстой), так и массового читателя («мыльные
оперы», узнаваемые классические сюжеты, вошедшие в стереотипный пласт коллективного бессознательного человечества, знаковые произведения кинематографа, поп-арта,
музыкальной массовой культуры).
Претекстовый репертуар определен и своеобразием сюжетной интриги романов
Мюссо, существенно отличной от канонической схемы классического детектива, где
главную роль играет загадка и процесс ее раскрытия детективом или полицией. Перенос
акцента в расследовании происшедшего на анализ психологических причин и последствий психологических травм, перенесенных героями, определяет значимость особого
персонажа врача-психоаналитика, описаний паранормальных состояний и связанных с
этим специфических претекстов: книг Реймона Моди, Филиппа Лабро, Элизабет КёблерРосс об NDE (Near Death Expirience) – околосмертных переживаниях, включенных в интертекст писателя.
Романтическая составляющая генотекста Гийома Мюссо определяет непременную
для его романов любовную интригу, тоже малохарактерную для классического детектива и разрушающую его привычную конструкцию. Она является сюжетообразующей в
«Seras-tu lа ?» , «Parce que je t’aime», «Je reviens te chercher», «Que serais-je sans toi ?»,
«Et аprиs», «L’appel de l’ange», «7 ans aprиs». Как говорит сам писатель, «Je n’imagine
pas йcrire un livre qui ne comporte pas une histoire d’amour... L’histoire d’amour provoque
et rйsout tout.» (я не представляю себе книгу без любовного сюжета... именно история
любви провоцирует и разрешает все) [15;16].
Культовым для французского писателя является кинематограф Альфреда Хичкока,
о чем Мюссо постоянно говорит в своих многочисленных интервью, выполняющих
своеобразную заместительную функцию, восполняя отсутствие научно-критических
оценок творчества писателя. Именно Хичкок заражает Г.Мюссо интересом к особому,
кинематографическому, построенному на быстрой смене кадров и точки видения событий изображению необычного, находящегося на грани нормального и паранормального.
Психологические, построенные со знанием законов психоанализа триллеры режиссера, насыщенные атмосферой «саспенса», эхом отзываются в эстетике романов Гийома
Мюссо, жанр которых, так же, как и жанр хичковских шедевров «Психо», «Птицы», не
поддается однозначному определению. Визуализация текста, активные языковые игры,
графически оформленные разные дискурсы (репортажи из медиа, скриншоты с текстом
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электронных писем, СМС телефонов, нацарапанные записки, как бы наклеенные в тесте романов, схемы, нарисованные от руки, ресторанные меню, этикетки шампанского и
т.д.), умение построить напряженные диалоги, на которых держится сцена, – все это отражает визуализирующий художественную реальность кинематографический претекст
интертекста романов французского писателя, позволяя определять его письмо как «очень
кинематографическое» (Votre йcriture est trиs «cinйmatographique»)[ 17].
Но при всей любви Мюссо к кинематографу, именно литература остается его главным
вдохновителем, потому что, как замечает сам писатель: «Книга имеет большую магию, в
сравнении с кино, потому что вы, читая, сами воображаете и строите картины» [18].
Перемещение фокуса расследования с анатомии преступления на анатомию общества, обязательная для романов писателя любовная интрига, «кинематографическое
письмо», роднящее Мюссо с поэтикой хичкоковского кино, малохарактерны для классического детектива и разрушают его привычную конструкцию. Так, вступая на чужие территории, творя свой фенотекст из разных текстов культуры, смешивая разные
культурные коды и жанры, Мюссо разрушает герметизм жанровой конструкции детектива как самого канонического и регулярного жанра и создает свои психоаналитические
детективы, нафантазированные в форме «romans а suspence”.
Разномедийные и разноприродные претексты романов Г. Мюссо позволяют автору
не только создать свою редакцию современного французского детектива, увлекая к чтению и элитарного, и массового читателя, но и передать «гул» сегодняшнего информационного общества, «вслушивание» в который имеет для писателя программный характер.
Отвечая на вопрос о методе написания романов, Мюссо говорит: «Au dйbut, je respire
l’air du temps, je regarde des films, je lis… j’observe»(Вначале я вдыхаю воздух времени, я
смотрю фильмы, я читаю....я наблюдаю) [17].
Диалог с «чужим текстом» является важной особенностью поэтики современного
французского романа, развивающегося в русле мультимедийного постмодернистского
художественного мышления, и активно используемой писателями формой вовлечения в
интерактивное чтение и элитарного, и массового читателя, соединяя через него разные
тексты культуры и выполняя роль объединяющего, фундирующего современную культуру начала.
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ДІАЛОГ З «ЧУЖИМ ТЕКСТОМ» В СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ РОМАНІ
(Ф. БЕГБЕДЕР, М. УЕЛЬБЕК, Г. МЮССО)
У статті розглядається діалог з «чужим текстом» як важлива риса поетики
сучасного французького роману, що розвивається в руслі мультимедійного постмодерністського художнього мислення. Позначене коло «чужих текстів», які формують художній простір романів Ф.Беґбедера, М. Уельбека і Г.Мюссо, різний і за
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вибором сфери походження претекстів, і за формою їх презентації в романах; показана обумовленість способу організації інтермедіального художнього світу творів
самою природою нинішнього інформаційного суспільства, в якому вторинні моделюючі системи займають все більш значне місце, народжуючи незвичні форми і способи взаємодії різних медіа-кодів. Будучи однією з форм розмивання кордонів між елітарним і масовим читанням, діалог з «чужим текстом» залучає читача до інтерактивної рецепції, виконуючи роль об’єднуючого, фундуючого сучасну культуру начала.
Ключові слова: «чужий текст», інтермедіальність, претекст, медіа-код.
Kalashnikova O.L., Doctor of Philological Sciences, professor
Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk.
DIALOGUE WITH «OTHER’S TEXT» IN THE MODERN FRENCH NOVEL
(F. BEIGBEDER, M. HOULLEBECQ, G.MUSSO)
The article deals with the dialogue with the “other’s text” as an important feature of the
poetics of the modern French novel, evolving in line with postmodern multimedia artistic
thinking. It outlines a range of “other’s texts”, forming the artistic space of F. Beigbeder’s,
M. Houellebecq’s and G.Musso’s novels, different by the spheres of origin of pretexts, and by
the form of their presentation in the novels; it is shown the obvious conditionality of the mode
to organize the intermedia art world of the novels by the nature of the current information
society, in which the secondary modeling systems occupy an increasingly important place,
creating unusual shapes and ways of interaction between different media codes. As one of the
forms of blurring the boundaries between elite and mass reading, dialogue with the «other
text» involves the reader in the interactive reception, serving as an unifying and substantiating
beginning of the modern culture.
Keywords: «other’s texts”, intermediality, pretext, media code .
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Кормилов С.И., докт. филол. наук, профессор
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
К ПРОБЛЕМЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ: ЭЛЕМЕНТЫ И
КАЧЕСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Теория литературы в основном разграничивает литературоведческие понятия,
показывает, чем отличается художественный метод от направления или стиля, жанр
от рода и вида, беллетристика от классики и т.д. Это аналитическая теория. Гораздо реже рассматриваются вопросы о том, как взаимосвязаны и влияют друг на друга
разные параметры литературы. Необходима синтетическая ее теория, тем более что
в искусстве слова ХХ века синтетизм играл важнейшую роль.
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При таком подходе в художественном произведении логично разделять составляющие элементы и их качества: символ и аллегория – элементы текста (или содержания),
а гипербола – качество, применяемое и к тому и к другой; тема, сюжет – элементы
содержания и текста, а стиль, художественность, проблемность и многое другое –
качества. Разнообразные взаимодействия элементов и качеств произведений делает
каждое из них неповторимым, универсальная, общая для всех схема строения содержания и формы невозможна.
Ключевые слова: аналитическая и синтетическая теория литературы, содержание, форма, текст, элементы и качества произведения.
Русская классика XIX века была прежде всего литературой социально-психологического анализа. В отличие от нее вершинные произведения XX–XXI веков – это
литература синтеза. О нем много говорила критика 1910–1920-х годов (показательна,
например, статья Е. И. Замятина «О синтетизме», 1922), меньше – 1960-х и 1980-х,
но главное – сама литературная классика XX столетия подтверждает, что это так,
причем синтез может быть даже оксюморонным, сочетающим противоположности,
и порождать при этом принципиально новое третье качество. Так, придурковатые
персонажи А. П. Платонова во многом комичны, но в совокупности создают трагический собирательный образ народа. Часто они как что-то обыкновенное совершают чудовищные преступления и по делам их должны бы были причисляться к резко
отрицательным героям, но автор и их, не ведающих, что творят, от души жалеет. В итоговом романе М. А. Булгакова неразрывно связаны три абсолютно несхожие сюжетные
линии: сатирическая московская (главным образом высмеивающая советскую «творческую интеллигенцию»), «лирическая» любовная и философская ершалаимская,
внешне их скрепляет четвертая – мистическая «воландовская», но не менее значимы
многочисленные внутренние переклички в содержании всех линий. Повествование
И. С. Шмелева «Лето Господне» основано на вымысле и домысле, но представлено
как автобиографическое и чуть ли не документальное, создает для читателя «эффект
присутствия» в эпохе рубежа 70–80-х годов XIX века. И. А. Ильин определил его как
лирическую поэму (в прозе) о чудесной встрече «мироосвящающего православия с
разверстой и отзывчиво-нежной детской душой» и тут же добавил, что «лирическая
поэма об этой чудной встрече разрастается, захватывает весь быт взрослого народа
и превращается в эпическую поэму о России и об основах ее духовного бытия…» [1:
121]. Точно так же «Реквием» Ахматовой, начинавшийся как цикл лирических стихотворений, превратился в эпическую поэму о жестоких страданиях народа. Это не лироэпос, каким его открыли романтики (эпический сюжет плюс лирические отступления),
а новаторский симбиоз противоположностей, нечто подобное результату химической
реакции. И всё поэтическое творчество Ахматовой являет собой удивительный синтез
тонкого чувства и глубокой мысли, ясности и таинственной недоговоренности, женственности и мужественности, традиции и новаторства.
Та же закономерность реализовывалась в науке и философии. В. И. Вернадский писал: «Синтетическое изучение объектов природы – ее естественных тел и ее самой, как
«целого» – неизбежно вскрывает черты строения, упускаемые при аналитическом подходе к ним <,> и дает новое. Этот синтетический подход характерен для нашего времени в
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научных и философских исканиях» [2: 288–289; 3: 7–8]. Многие великие открытия были
сделаны и делаются на стыке наук.
Теория литературы в этом отношении отстает. Она привыкла заниматься разграничениями: метод – это не стиль и не направление, жанр – не род и не вид, тема – не сюжет,
сюжет – не то же, что фабула, ритм – не метр и т. д. Особенно строгим в этом отношении был Г. Н. Поспелов, поставивший эпиграфом к одной из своих книг слова Декарта: «Определяйте значения слов, и вы избавите мир от половины заблуждений» [4: 3].
Это был единственный литературовед, последовательно стремившийся создать систему
теоретико-литературных понятий. Но от половины заблуждений он мир не избавил, так
как был схоласт и метафизик, не выводил теорию из самьй литературы, а накладывал
на нее свои собственные непротиворечивые, как ему казалось, построения [5: 127–
144]. Литературоведы, начинавшие как его последователи, систему понятий создать
уже не стремятся. Лучший из них, В. Е. Хализев [6], в известной мере продолжал дело
Р. Уэллека и О. Уоррена [7], излагавших разные точки зрения на те или иные проблемы; его
излюбленными словами были «с одной стороны», «с другой стороны» и «вместе с тем».
В настоящее время многие теоретики отошли от теории литературы как таковой в
сторону истории литературоведения, прежде всего литературоведческих методологий:
культурно-исторической, формалистической, структуралистской и др. Заниматься этим
необходимо, но все-таки не вполне нормально то, что теория литературы больше интересуется собой, чем главным своим предметом – литературой. Часто теоретики берут
примеры главным образом из своих национальных литератур, в лучшем случае из европейских (включая однородную им американскую). Богатейших (особенно в средние
века) литератур Востока они не знают. Например, в очень интересном учебнике «Теория
литературы» И. Н. Сухих только два обращения к восточным культурам. В одном случае
неудачно предлагается уточнение: «“Литературное произведение – это пейзаж на столе. Пейзаж – это литературное произведение на земле”, – афористически формулировал
старый китайский автор.
Отождествление пейзажа со всем литературным произведением, конечно, явное преувеличение. <…> Обычная роль пейзажа – служебная, подсобная» [8: 141–142]. Только
не в китайской и зависимых от нее культурах, где человек мыслится частью природы,
равноправной с другими ее проявлениями. Процитированные слова Чжан Чао – метафора, но по-своему очень точная и китайцами понимаемая близко к буквальному смыслу.
Второй случай – выделение одного из преимуществ европейских литератур перед
восточными (разумеется, в европейском же сознании): «<…> практически все персонажи, которым придают статус мировых, связаны с западной (в широком смысле) цивилизацией. Что значит Гамлет для китайской или корейской культуры, сказать трудно»
[8: 216–217]. В свою очередь, китаист И. С. Смирнов в огромном сборнике его переводов, статей и комментариев [9] постоянно говорит о тех или иных признаках китайской
поэзии так, словно они присущи ей одной, хотя аналогичные присутствуют во многих
литературах Востока и Запада [10: 99–101], пусть в другой концентрации, других соотношениях и т. д. Изучение словесности европейского типа и востоковедение разошлись
слишком далеко.
Аналитическое литературоведение не занимается тем, как, например,
художественный метод связан с родом и жанром, литературным иерархическим «рядом»
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(возможен ли, скажем, реализм в детской литературе или массовой культуре? Ясно, что в
низовой словесности не может быть классицизма, по определению высокого искусства.
Восходящее к А. Д. Синявскому выражение «социалистический классицизм» [11: 128] в
применении к нормативно-иллюстративной литературе, сложившейся в сталинские времена и называвшейся социалистическим реализмом, не имело отношения ни к реализму,
ни к подлинному классицизму: никому не придет в голову написать научную работу на
тему «Кочетов и Корнель») или с объемом текста: о каком из известных методов можно
говорить, обращаясь к двустрочию Катулла «Ненавижу и люблю…», к миниатюре Агнии Барто для детей «Идет бычок, качается…», даже, допустимо предположить, ко всей
лирике? У большинства русских классиков XX века не один метод, и методы их в основном синтетические, несводимые ни к какой разновидности реализма или модернизма.
М. Л. Гаспаров написал книгу «Метр и смысл», но считал, что «связь между метром
и смыслом есть связь историческая» [12: 10], определяемая «механизмом культурной
памяти» (с какими-то поэтическими образцами в определенном размере ассоциируется присущая им семантика), а не органическая. Между тем очевидно, что возможности
смыслового наполнения длинных и коротких строк разные, что монотонность трехсложников создает другие условия воплощения смысла, чем ритмически более гибкие и потому более распространенные двусложники, и т. д. В сталинское время тонику Маяковского считали более естественной, чем классическая силлабо-тоника, и подтягивали ее
к так называемому тоническому фольклорному стиху, поскольку определяющим принципом советской литературы считалась народность. В наше время В. П. Руднев доказал,
что акцентному стиху «необходимо достаточно большое количество больших (больше
трех слогов) междуударных интервалов, а тем самым длинных слов, которых в русском
языке не так много: пролетариев, революции, радостная, единственная, справедливая»
при средней длине русского слова 2,87 слога, то есть акцентный стих – «это не свобода, а искусственная ангажированность стиха, обязательство заполнять междуударные
интервалы редкими длинными литературными словами» [13: 20–21].
Центральный объект теории литературы – словесное художественное произведение.
Практически все, кто писал о его составе, пытались построить универсальную схему
произведения, пригодную для всех времен и народов. То же касается жанров: ищут
универсальные критерии их выделения, хотя практика показывает, что часто жанры
выделяются по совершенно разным критериям. На самом деле существующие схемы
произведения как правило создаются на материале только сюжетных (эпических и драматических) текстов новоевропейского типа. И даже отдельные элементы произведений
определяются исходя из этого материала. Так, о понятии «текст» В. Е. Хализев пишет:
«Универсальное свойство текста (любого: рассматриваемого в ракурсе лингвистическом, семиотическом, культурологическом) – это стабильность, неизменяемость, равенство самому себе. Трансформируясь (при доработках, пародийных перелицовках и даже
при случайных неточностях воспроизведения), текст многое утрачивает, а то и вовсе
перестает существовать как таковой, заменяясь другим текстом (пусть близким первоначальному)» [6: 246]. В. П. Руднев считает необходимым свойством текста цельность [13:
305]. Но если текст необходимо реконструировать? Найден один список «Слова о полку
Игореве», однако все признают наличие интерполяций в нем. Медиевисты спорят о том,
христианское это произведение, языческое или отражающее двоеверие. Представитель
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религиозного литературоведения И. А. Есаулов однозначно высказывается за христианский, православный характер «Слова». Игорь, идя в поход, пренебрег небесным знамением – солнечным затмением, а потерпев поражение, раскаялся, стал добропорядочным
христианином и, сбежав из плена, приехал в Киев, в церковь Богородицы Пирогощей,
поминать погибших воинов, удостоившихся царствия небесного, что с христианской
точки зрения делает финал произведения сугубо светлым [14: 28–44]. Исследователь
подчеркивает: «В пределах произведения как художественного целого путь героя вверх –
по Боричеву подъему – это не только пространственное противопоставление речного –
возвышению (о чем писал Б. М. Гаспаров. – С. К.), но и обретение иной (горней) точки
зрения, с которой можно обозреть разом “страни” и “гради”» [14: 39]. Однако церковь
Богородицы Пирогощей находилась не вверху, на холмах, где была великокняжеская резиденция, а внизу, на торгово-ремесленном Подоле. Почему князь, пусть не великий,
едет не в Софийский собор и не в еще существовавшую тогда Десятинную церковь, а
в храм городских низов? Д. С. Лихачев высказал неубедительное предположение, что
Игорь перед побегом обратился за помощью к Богородице и, освободившись, поехал ее
благодарить в посвященную ей церковь [15: 211–228]. Почему он молился непременно
Богородице? Об этом ничего не сказано. Да если и так, Десятинная церковь тоже Богородице была посвящена. Вряд ли стоит видеть в таком финале «демократизацию» образа Игоря. Допустимо предположить, что наличный финал «Слова» – очень поздняя,
не ранее конца XVI века, интерполяция. Тогда уже Десятинная церковь, разрушенная
войсками Батыя, давно не существовала. «После принятия Брестской унии(1596) Софийский собор перешел к униатам, в их руках он оставался до 1633 г. <…>. После захвата Св. Софии Киевской униатами храм Богородицы Пирогощей, называвшийся уже
Успенским, на некоторое время стал главным православным храмом Киева» [16: 75, 91].
Историзма сознания тогда не было. К концу XVI столетия уже около двух веков древнерусские читатели знали «Задонщину» – подражание «Слову о полку Игореве». Игорь
скорее всего осознавался неудачливым предшественником Дмитрия Донского, своего
рода «аналогом» великого князя, одним из первых выступившим против язычников (мусульманство на Руси приравнивалось к язычеству). Безусловно, в конце XVI века население было более религиозным, точнее, более последовательно православным, чем в XII
столетии. Так что князь Игорь едет туда, куда ему подобает ехать, только более четырех
веков спустя. А это меняет представление о главном содержании лучшего литературного
памятника Древней Руси, о его идее, ведь для нее принципиально важно, в какой мере
христианским было сознание автора. Текст один, но считать его «стабильным» значит
игнорировать реальное историческое бытие произведения.
Если взять даже произведение XX века – «Дни Турбиных» Булгакова, то с текстом
и тут масса сложностей. Ведь пьеса «дорабатывалась», точнее, приспосабливалась к советской идеологии совместно с коллективом Художественного театра. Не все монологи
Алексея Турбина и Мышлаевского выражают мысли Булгакова. Тексту явно не хватает
органичности. Не всякий окончательный текст следует считать соответствующим авторской воле.
Это если брать только одну составляющую произведения – текст.
А как членится всё произведение? Г. Н. Поспелов, исходя из положения об «идеологической сущности содержания художественных произведений» [17: 90], считал, что
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идеологическое и познавательное начала в них образуют единство трех «сторон» этого
содержания: тематики, проблематики и идейно-эмоциональной оценки, или пафоса.
Первая «сторона» – «объективная», ее составляют жизненные «социальные характеры»
(творческая специфика искусства игнорируется, поэтому явления самой жизни будто бы
непосредственно присутствуют в созданном произведении, то есть, по логике, например, нос портретируемого мог бы быть приклеен к портрету). Вторая «сторона» – более «субъективная», «выражение определенного осмысления сущности этих характеров
(<…> объяснение жизни)» [18: 148]. Третья «сторона» – «идейно-эмоциональная оценка» – по определению («оценка») как бы еще более субъективная и самая «активная»,
но относящаяся к «объективной стороне», ведь оцениваются «социальные характеры».
В обобщенном виде это «или идейно-эмоциональное утверждение изображаемых характеров, или их идейно-эмоциональное отрицание» [4: 29]. Форма, по Г. Н. Поспелову,
тоже включает три «стороны»: «а) предметную изобразительность, б) словесный строй
и в) композицию произведения» [18: 154]. Это членение произведения в высшей степени
механистично. Так, «словесный строй» – вовсе не одна «сторона» формы. По бахтинской
классификации типов «прозаического» (и вообще художественного) слова [19: 210–236]
только непосредственно направленное на предмет слово (авторская речь) – это художественная речь по-поспеловски. Бахтинское «объектное слово» – это изображенное слово, то есть образ чужого слова, образ речи, который находится на одном уровне с образом человека (персонажем), образом природы (пейзажем), образом события (сюжетом),
образом интерьера и т. д. Они все должны включаться в поспеловскую «предметную
изобразительность» (на самом деле необязательно предметную и изобразительную). А
бахтинское двуголосое слово, например пародийное, принадлежит уровню организации
повествования (одному из аспектов композиции), в нем сливаются авторская речь, обрамляющая всё произведение, и слово персонажа, две «точки зрения». При этом двуголосое слово должно быть осознанным приемом. Таковым не является речь лермонтовского солдата-повествователя в «Бородине», про преимуществу простонародная, но и
включающая элементы высокой романтической лексики («сражен булатом», «Носились
знамена как тени» и т. п.). Она просто отражает незавершенный процесс становления
объектного слова в поэзии.
Считая специфику искусства идеологической (хотя отнюдь не в смысле политических или философских теорий), Г. Н. Поспелов категорически утверждал, что «наиболее
важной для понимания произведений художественной литературы, «ведущей» среди
исторически-конкретных сторон их содержания всегда бывает их проблематика. Именно
она непосредственно вытекает из идеологического «миросозерцания» писателей, определяя собой другие конкретные стороны содержания» [20: 62]. В постсоветское время
ученики Поспелова настолько стесняются такой категоричности, что в учебнике «Введение в литературоведение» под редакцией Л. В. Чернец [21] слова «проблематика» вообще нет. В «Теории литературы» В. Е. Хализева оно и слово «проблема» употреблены по
одному разу и совсем не в поспеловском смысле. Второе встречается только в цитате из
Бахтина: «Литература <…> часто предвосхищала философские и этические идеологемы.
<…> У художника чуткое ухо к рождающимся и становящимся <…> проблемам» [22:
22–23; 6: 101]. Из цитаты явствует, что проблемы существуют скорее до и вне произведения, чем в нем самом. Проблематику Хализев упоминает в параграфе «Реминисценция»:
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«Реминисценции составляют одно из звеньев содержательной формы литературных произведений. Они воплощают (реализуют) культурно-художественную и жанрово-стилистическую проблематику творчества писателей, их потребность в художественно-образном отклике на явления предшествующего искусства, прежде всего словесного» [6: 255].
Так идеологическую проблематику сменила «проблематика» жанрово-стилевая, то есть
решение некоторых скорее формальных, чем содержательных, задач. И опять получается, что проблематика существует до и вне произведения.
Между тем проблема – понятие вполне содержательное. М. М. Бахтин признавал
произведения проблемные и беспроблемные или малопроблемные. Он говорил: «В мировой литературе наиболее значительные произведения – песни о поражении. («Песнь о
Роланде», «Слово о полку Игореве».) Почему же авторы избирают темы поражения? Победа как таковая <не годится> для постановки серьезных проблем. Победа – панегирик»
[23: 60]. Средневековые романы Бахтин ценил именно за проблемность: «Есть романы в
высшей степени проблемные. Это их отличительная черта. Поэтому среди этих романов
есть произведения неумирающие» [23: 85]. Бывает, однако, что не «умирают» и такие,
где могут быть острейшие конфликты, но не проблемы, герои ведут себя единственно
возможным для них образом, завещанным от дедов или соответствующим их натуре.
Так, в «Витязе в тигровой шкуре» Шота Руставели есть смертельные столкновения, но
проблем для автора (а не героев) нет. Тариэл не мог не искать похищенную НестанДареджан, но изверился, пал духом – и больше не может искать; зато ради друга и за
него ее теперь ищет Автандил, а благородные витязи, по мысли Руставели, не могут не
питать друг к другу чувства самоотверженной дружбы. Художественный мир этой поэмы
очень даже конфликтен, но не проблемен. А кто скажет, что беспроблемны романы Тургенева, Достоевского, Толстого? Произведения тем более проблемны, чем более они
идеологичны и философичны и чем больше в них возможностей выбора.
В современных российских теориях литературы вообще бегло говорится о содержании и подробно – о форме. Явно иначе – в украинском учебнике под редакцией А. А. Галича (авторы, кроме него, – В. Н. Назарец и Е. М. Васильев). Но кое в чем можно и с
ним поспорить, особенно с тем, что В. Н. Назарец уравнивает понятия «содержание» и
«смысл». Это делается четыре раза подряд в нескольких строчках параграфа «Структура лiтературно-художнього твору»: «Пiд структурою художнього твору будемо розумiти
його загальну смислову побудову, тобто умовну розчленованiсть його органiчно-цiлiсної
образної органiзацiї на окремi смислозначущi елементи та їх внутрiшнiй взаємозв’язок,
що посилює та пiдкреслює смислову суть i естетичну виразнiсть художнього твору.
Окремi елементи, на якi розпадається твiр, при найбiльш загальному його смисловому
подiлi спiввiдносять з двома тiсно взаємозумовленими сторонами, що визначають структуру будь-якого явища, а саме категорiями змiсту та форми» [24: 121]. В середине 1950-х
годов М. А. Щеглов писал в статье «Реализм современной драмы»: «Каждому знакомо
ощущение, которое возникает при чтении всякого подлинно художественного текста:
кажется, что в любой фразе сказано гораздо больше, чем непосредственно значится по
смыслу слов. Может быть, с этого и начинается искусство…» [25: 224]. Не всякий согласится и с определением в учебном пособии трех авторов идеи только как зерна, то есть
части, хотя и основной, пафоса произведения, притом не эмоциональной части, а только
интеллектуально-логичной: «Це iнтелектуально-логiчне зерно, яке немовби проростає з
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певностi емоцiйної оцiнки, називають iдеєю твору» [24: 125]. Если у Поспелова всё содержание было «идейным», то тут идея – всего лишь часть части содержания, его сугубо
рациональный, интеллектуальный субстрат.
Независимо от того, признают теоретики единые содержание и форму или делят произведения на уровни, они, как уже говорилось, пытаются создать некие универсальные
теоретические построения. Вот две самых известных схемы с уровнями.
Р. Ингарден выделял четыре основных уровня: а) звучание слов, б) их значение,
в) предметный мир и г) «вид», в котором предстают предметы и явления. «Виды» бывают
зрительные, слуховые, осязательные и др. Это обязательный минимум. Но можно и показать слова действующих лиц как предмет, тогда каждое слово может быть рассмотрено
на четырех уровнях, и четырехслойность превратится в восьмислойность, если же герой воспроизводит слова другого (кавычки в кавычках), то в двенадцатислойность [26:
21–39]. Все это говорится (без прямого заявления об этом) только о форме.
А. П. Чудаков начинает со схемы Н. Гартмана, который тоже, как Р. Ингарден, упоминает четыре слоя произведения, но других: на полюсах – реальная языковая структура
и идейное содержание; ближайший из средних слоев – поведение, поступки, действия
персонажей, дальше – их характеры [27: 3–4]. Тут содержание представлено не меньше,
чем форма, однако тематика сведена к характерам. Сам Чудаков на каждом уровне различал материал и форму его организации. В материале выделялись уровни предметный,
сюжетно-фабульный и уровень идей; каждый уровень обладает своими способами его
построения [27: 4]. Организация текста бывает словесная и предметно-пространственная (расположение относительно рассказчика всех реалий произведения). Построение
разных уровней признается изоморфным [27: 5]. На основе этой теории поэтика Чехова
была проанализирована интересно и во многом убедительно, но в принципе, думается,
изоморфизм всех уровней больше свойствен традиционалистским литературам (вплоть
до классицизма достаточно адекватное представление о них дают отрывки из произведений в хрестоматиях; это соответствует средневековому символическому отождествлению части и целого [28: 90, 91, 93]), но, скажем, в «Мастере и Маргарите» высшее художественное целое создается из внешне совершенно разнородных сюжетных линий, по
каждой из которых судить об этом целом совершенно невозможно.
Думается, диалектическая система элементов литературного произведения с учетом бахтинской типологии прозаического (и вообще художественного) слова должна базироваться на признании одного и того же элемента содержанием в отношении «низшего» уровня и формой в отношении «высшего». Низший уровень – авторская речь. Это, по
М.М. Бахтину, непосредственно направленное на объект слово. Авторская речь служит
формой по отношению к второму уровню – организации художественного сообщения (повествованию, драматическому действию, лирическому выражению). Бахтинское «двуголосое слово» локализуется на этом уровне, являя собой переход авторского слова в слово
объектное, изображенное. Здесь же всевозможные манипуляции с временем (перестановки, замедления, ускорения, умолчания) и пространством (перенесение места действия, его
подробные или беглые описания и т.д.). Организация художественного сообщения есть
форма по отношению к третьему уровню – семантике художественного текста (поспеловская «предметная изобразительность»). В логической иерархии на одном уровне, как
было сказано выше, находятся пейзажи, персонажи и их портреты, действия (сюжет) и
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индивидуализированная, изображенная речь (объектное слово). Некоторые теоретики считали излишним разграничение сюжета и фабулы [29: 431; 30: 62–63; 31: 161–163], однако
сюжет и фабула находятся на разных уровнях произведения и одно выступает формой другого («как было» и «как об этом рассказано»). Ряд теоретиков, в сущности, отождествляет
семантику художественного текста со следующим уровнем – тематическим содержанием,
но их различия наглядно демонстрируют аллегорические произведения: в баснях изображаются отношения зверей, а по сути анализируются «прежде всего человек и человеческие
отношения» [32: 100] – художественные характеры и обстоятельства (на уровне семантики
текста обстоятельствам соответствует обстановка, но не только: скажем, тот или иной персонаж может выступать «персонифицированным обстоятельством»).
Тематическое же содержание не рядоположено следующему уровню – содержанию
идейно-эстетическому, а выступает в качестве его формы. В таких больших и сложных
произведениях, как «Война и мир», идейно-эстетическое содержание, соответствующее эстетическим категориям (героическое, трагическое и т.д.), не является вершинным
уровнем: доминирующий «идиллический модус художественности» [33: 171], реализуясь в высшем уровне содержания «Войны и мира», выражается как в форме в том
идейно-эстетическом содержании, в котором предостаточно и героического, и драматического, и трагического, и сатирического, и юмористического, и гармонического. Усложняет пятиуровневую иерархию произведения и использование символов, которые могут
не только располагаться на разных уровнях, но и выступать по отношению друг к другу
как форма и содержание. П. А. Флоренский в работе «У водоразделов мысли» различал
образы и символы высшего и низшего порядка; правда, в главе «Мысль и язык» он имел
в виду не художественную литературу, поэтому утверждал: «Каждый символ и каждый
образ высшего порядка может быть заменен описанием его через образы и символы низшего порядка <…>» [34: 235]. В художественном произведении имеет место не описание
одного через другое, а выражение одного в другом.
Следовательно, литературное произведение, как всякое сложное структурное образование, включает формально-содержательные отношения не только в качестве целого
(так в составе армии у дивизий и полков есть своя структура и свои функции). Но в
«идеальном» случае третий уровень, семантика текста (а не слова!), является переходом
«общей» формы в «общее» содержание, при том, что то и другое структурированы формально-содержательно. В некоторых пластах литературы, например, в приключенческих
произведениях, семантика текста фактически важнее достаточно скромных тематического и идейно-эстетического содержания и выступает не только содержанием, но, по сути,
главным содержанием.
Не все в произведении последовательно «перетекает» по пяти уровням. Идеи могут непосредственно декларироваться в авторской речи: низший уровень произведения
впрямую оформляет высший. Заглавие – принадлежность как авторской речи, так и семантики текста («Евгений Онегин»), а нередко и тематического и идейно-эстетического
содержания («Мертвые души», «Преступление и наказание»). Г. Н. Поспелов справедливо разграничил собственно тропы (метафора, метонимия и др.) и виды «словесно-предметной изобразительности» (олицетворения, символы и др.), но и традиционно оставил
последние в рамках «художественной речи» [35: 85-113] во имя несмешения разных
«сторон» формы.
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Писатели акцентируют разные уровни произведения: кто-то мастер индивидуализировать речь персонажей, кто-то пейзажист, умелый повествователь, гений интриги и
т.д. Таким образом, в произведении могут существовать «внесхемные» содержательноформальные «потоки», образующие многообразные комбинации. Одна из них – бахтинский «хронотоп» (впрочем, категория скорее гносеологическая, чем «онтологическая»).
Необходимо кроме элементов произведения выделять их качества (у Поспелова
всё – «стороны»). Нельзя же сказать, что умывальник состоит из крана, раковины, ручек и белизны. Белизна – не составная часть умывальника, а одно из качеств раковины
(определенный цвет).
Например, к семантике текста относятся такие «субэлементы» в переносном значении, как олицетворения, символы (по крайней мере некоторые), аллегории, эмблемы,
но Г. Н. Поспелов нелогично поставил в их ряд гиперболу [35: 114–118]: гипербола –
не элемент или «субэлемент», а качество, гиперболизированы могут быть и символы,
и аллегории, и олицетворения, и прямой смысл. Не элементом, а качеством является
проблематика. Это специфический акцент, обнаруживающийся на разных уровнях произведения: на уровне идейно-эстетического содержания (философская проблематика),
тематического (собственно историческая проблематика) или и того и другого вместе (политическая проблематика в собственно политическом романе) и даже семантики текста
(авантюрность в приключенческом произведении). Качества бывают содержательные
(тенденциозность, глубина, актуальность и злободневность и т. д.; типичность – качество тематического содержания, а именно характеров и обстоятельств), формальные
(ритм, стиль в литературоведческом и лингвистическом смыслах, подчиненные стилю:
правдоподобие, доступность и усложненность, мотивированность, гипербола, гротеск),
содержательно-формальные (художественность, условность, серьезность-несерьезность, историзм, психологизм и др.).
Различные соотношения элементов и качеств литературных произведений и делают
каждое из них неповторимым. Общая схема строения произведения обязательно должна уточняться и корректироваться применительно к произведениям, принадлежащим к
разным типам культур.
Качества произведений под другим названием выделял еще Р. Ингарден. Он писал,
что рассказ, речь может отличаться «явлениями»: легкостью, динамикой и т. д. [26: 26].
Но дальше он эту мысль не развил. Недавно отчасти подобное разграничение произвел
И. Н. Сухих, но терминология и методика у него свои. Говорится о горизонтальных и
вертикальных уровнях произведения [8: 218–219]. Горизонтальные уровни у И. Н. Сухих –
язык (художественная речь) и «мир» произведения, куда входят персонажи, действие и
хронотоп; вертикальные – а) мотивы, приемы, б) формы повествования, в) композиция, г)
автор, смысл (тоже смысл без какого-либо высшего содержания, отождествленный с авторской позицией). В обоих случаях речь идет в основном об элементах произведения, причем
соположение действия и хронотопа нелогично: действие, как и описания, существует в
формах времени и пространства, обладает таким свойством (качеством). Нужно одобрить
то, что И. Н. Сухих признаёт существование некоторых элементов на нескольких уровнях
произведения. Так, мотив в его учебнике – акцентрированный, выделенный, повторяющийся элемент любого уровня произведения. Бывают словесные – предметные (хронотопические) – фабульные и сюжетные – персонажные – тематические мотивы [8: 220].
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Собственно содержательных уровней в литературе необязательно только два. Иносказательность может проявляться и на семантическом, и на содержательных уровнях. В
средние века священное писание толковали как буквально, так и духовно и мистически.
Притом мистическое толкование имело три «смысла» (точнее, значения), итого их было
четыре: 1) «историческое» (прямое) толкование, 2) аналог иного события, 3) моральный
образец поведения, 4) анагогическое (возвышенное) толкование, открывающееся сакраментальную истину [28: 94]. «Отдых седьмого дня, предписанный законом Моисеевым,
интерпретировался применительно к христианам как вечное отдохновение в небесном
покое» [28: 94–95]. Об этом было латинское двустишие: «Буквальный смысл учит о происшедшем; о том, во что ты веруешь, учит аллергия; мораль наставляет, как поступать;
твои же стремления открывает анагогия». Писатель-богослов каролингской эпохи Храбан Мавр уподоблял историю фундаменту, а остальные три толкования – стенам, крыше и
внутреннему убранству здания. Буквально Иерусалим – город, аллегорически – церковь,
в тропологическом смысле – праведная душа, в анагогическом – небесная родина. Весь
Ветхий завет интерпретировался как предвосхищение рождества Христова. Церковники только писание так трактовали, но писатели включая Данте четыре уровня значений
распространяли и на светскую литературу [28: 95]. Практически обязательными стали
иносказания для китайской и корейской традиционалистских литератур; И. С. Смирнов
пишет, что поэзию Тао Юань-мина (III век) «современники, да и несколько последующих поколений не заметили именно из-за ее сравнительной простоты, склонности к
прямому выражению смысла» [9: 39]. В традиционной китайской и корейской поэзии,
внешне любовной, надо было видеть выражение любви и преданности государю. Гораздо позже А. А. Ахматова считала, что в подлинно художественном произведении
необходима «тайна», то есть глубинное содержание. Она не одобряла роман Пушкина
о благородном разбойнике Дубровском, произведение с любовью к дочери врага, переодеванием и разными приключениями: «И слава Богу, что он его не закончил. <…> Это,
в противуположность «Пик<овой> даме», вещь без Тайны» [36: 710].
Конечно, символисты видели свои произведения содержательно многослойными.
В «Незнакомке» Блока определенно больше двух содержательных уровней. Но вообще
в символистских произведениях трудно определить, когда их содержание объективно
многослойно, а когда их считает такими только автор.
В традиционалистских же литературах взаимодействуют уровни, которые в новоевропейских непосредственно отнюдь не связаны. Кореевед А. Ф. Троцевич писала про позднесредневековую «Повесть о верной Чхунхян»: «<…> в корейской литературе никогда
не было деления на чувственную и платоническую любовь. Любовь всегда чувственна и
время ее – весна. Не случайно встреча и любовь Чхунхян и Моннёна описывается на фоне
весеннего кипения жизни, когда всё в природе одержимо стремлением к любви. Это стремление выражено в эротических сценах, в песнях и монологах с эротическим подтекстом.
Надо заметить, такого рода описания служат не только «завлекательным» чтением, но и
имеют ритуальный смысл – показывают «правильность» поведения персонажей, которые
в своих поступках ориентируются на природу. Любовь рассматривается в одном ряду с
естественным весенним зарождением жизни: весной небо соединяется с землей, чтобы
дать жизнь всем вещам, – и поведение людей должно находиться в гармонии с природой.
Так, мысль о свойственной миру гармонии снимает в повести трагическое разрешение конфликта, и делает это на двух уровнях – на уровне официальной идеологии
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(гармония личных качеств и статуса) и «почвенных», мифологических, представлений
(гармония поведения человека и ритмов природы)» [37: 226].
В критике встречаются и метафорические обозначения таких качеств произведения,
которые не стали терминами. Например, Д. П. Святополк-Мирский охотно пользовался словом «атмосфера». О «Первой любви» Тургенева он писал, что она стоит особняком среди его произведений: «Атмосфера ее прохладнее и яснее и больше напоминает
разреженный воздух произведений Лермонтова». А далее: «Он не только начал свой
литературный путь как лирический поэт и закончил его Стихотворениями в прозе, но
даже в самых его реалистических, в гражданских вещах и конструкция, и атмосфера в
основном лирические» [38: 303, 307]. И. Н. Сухих отметил это слово как обозначающее «свойство пространства (или уже хронотопа?)» [8: 136] у актера М. П. Чехова: «Атмосфера, – писал тот, – окружает все: нас, дома, местности, жизненные события и т. д.
Войдите, к примеру, в библиотеку, в церковь, на кладбище, в больницу, в антикварную
лавку, и вы сразу уловите атмосферу, которая лично никому не принадлежит. Просто общая, объективная атмосфера, присущая тому или иному месту, зданию, улице» [39: 342].
Аналогично понимала «ауру» либреттист Галина Козловская, писавшая об Ахматовой:
«В противоположность Толстому, она с какой-то петербургской страстью любила Достоевского. В особенности сферу его города, квартир, площадей, домов, всю его ауру – както почти сценически» [40: 390]. Для Святополк-Мирского понятие «атмосфера» было,
конечно, более широким. Он же писал про «оперную, “древнерусскую” обстановку» в
лермонтовской поэме «Боярин Орша» [38: 216]. Люди, вышедшие из Серебряного века,
«оперой» называли условную стилизацию или, шире, слишком красочную, аляповатую,
неестественную стилистику, а иногда и более чем стилистику. Е. И. Замятин, покритиковав в статье «О сегодняшнем и современном» «Железный поток» А. С. Серафимовича,
сделал оговорку: «Руда, использованная Серафимовичем для “Железного потока”, настолько богата, что даже обработка оперным способом не могла до конца обесценить
ее: иные сцены запоминаются» [41: 440]. Г. В. Адамович в статье «Наследство Блока»
приводил высказывания Бунина о цикле «На поле Куликовом»: «Послушайте, да ведь это
же Васнецов». Что подумал критик? «На словах я, как водится, запротестовал, а про себя
подумал: “Как верно, как убийственно-метко”. Да, Васнецов, то есть маскарад и опера…
Но тут мы возвращаемся к стилю, а если в “Куликово поле” вслушаться, то чудится,
что татарские орды где-то в двух шагах, схватка неминуема и отстоять надо не древнерусские города, а что-то такое, без чего нельзя жить» [42: 315]. Значит, «опера» может
выражать и чрезвычайно глубокое, серьезнейшее содержание.
Осмыслять подобные метафорические обозначения вполне реальных качеств
художественных произведений – тоже задача теоретиков литературы.
Как видим, у них достаточно работы и помимо обращения к истории литературоведения.
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ДО ПРОБЛЕМИ СИНТЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ:
ЕЛЕМЕНТИ І ЯКОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Теорія літератури в основному розмежовує літературознавчі поняття, демонструє, чим відрізняється художній метод від напряму або стилю, жанр від роду, белетристика від класики і т.д. Це аналітична теорія. Набагато рідше розглядаються
питання про те, як взаємопов’язані та впливають одне на одного різні параметри літератури. Необхідною є синтетична її теорія, тим більш, що у мистецтві слова ХХ ст.
синтетизм відігравав найважливішу роль.
При такому підході у художньому творі логічно розділяти складові елементи та їх
якості: символ і алегорія є елементами тексту (або змісту), а гіпербола – якість, приналежна і до того, і до іншого; тема, сюжет – це елементи змісту і тексту, а стиль,
художність, проблемність і багато іншого – це якості. Різноманітні взаємодії елементів і якостей творів роблять кожен з них неповторним, тоді як універсальна, загальна
для всіх схема побудови змісту й форми є неможливою.
Ключові слова: аналітична і синтетична теорія літератури, зміст, форма, текст,
елементи і якості твору.
Kormilov S.I., doctor philology sciences, professor
Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Moscow, Russia
TO THE PROBLEM OF SYNTHETIC THEORY OF LITERATURE:
ELEMENTS AND QUALITY OF THE ARTWORK
Theory of the literature generally differentiates the literary concepts. It shows the difference between the direction of artistic method and style, the differences of the genres, fiction and
the classical literature, etc. This is an analytical theory. Much less it discussed issues of how
they were correlated and influenced to each other. Synthetic theory is necessary because the
sintetizm played a major role especially in the art of the twentieth century.
With this approach in the artistic work it is logical to separate the constituent elements
and their quality. For example symbol and allegory – of the text’s elements (or content), and
hyperbole is it’s a quality, which applied to that and to the other; theme, plot are the elements
of content and of the text. Style, artistry, problematical of the work are a quality. The variety of
interaction elements and qualities of the works makes each of them unique. Can not be universal scheme to the content and form of the works
Keywords: analytical and synthetic theory of literature, content, form, text elements and
the quality of the product.
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СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА В СОВРЕМЕННОМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
В работе рассматриваются особенности изучения специфики художественного
слова в современном литературоведении. Особое внимание уделяется концепции слова
как высказывания, принимающего участие в диалоге, которая принадлежит М. Бахтину. Делается вывод о слове как реальности рождения и становления смысла.
Ключевые слова: художественное слово, бытие-общение, смысл, диалог.
Современное литературоведение отмечено не только напряженным самоанализом,
но и не менее напряженными попытками понять, что же такое художественное слово.
Объясняется это тем, что присущая переходным эпохам «рефлексия над основаниями
культуры» [1,97] естественно направляется на слово как на начало, призванное сцементировать распадающееся единство. При этом художественное слово представляется как определенная эстетическая заданность и как конкретная культурная данность. В осмыслении
данного феномена нет однозначности, здесь наметились некоторые полярности.
Во-первых, это трактовка слова как знака, представленная в работах В.В. Виноградова, В.П. Григорьев, наиболее последовательно – у Ю.М.Лотмана («…слово представляет собой постоянный для данного языка знак с твердо зафиксированной формой обозначающего и определенным семантическим наполнением» [2, 229]), а в западноевропейском литературоведении – у Р.Барта и Ж.Женнета. Закономерности здесь следующие:
1). Вследствие неотъемлемого от данной трактовки постулирования условной связи
означаемого с означаемым (Ф. Соссюр) акцент смещается со слова (и, следовательно,
произведения, текста) к воспринимающему субъекту. В концепции литературности Ж.
Женетта («фикциональность» в создании и восприятии произведения), в осмыслении
«текста как удовольствия», «текста как наслаждения» у Р. Барта данная закономерность
проявляется вполне отчетливо.
2). Воспринимающий и творческий субъекты здесь не изолированы, не замкнуты в
себе. Они соотносятся с культурным контекстом (В.В. Виноградов), рассеиваются в социальных, литературных и т.п. кодах (Р. Барт, Ж.Женетт).
3). Вследствие этого слово (и языковое, и художественное) становится динамическим событием означивания (экспрессема В.П. Григорьева, двойное кодирование Ю.М.
Лотмана, триединый процесс денотации, коннотации и экземплификации Ж. Женетта,
денотирование и коннотирование лексий у Р. Барта-структуралиста).
4). Качество художественности связывается с наложением на тот способ взаимодействия, который свойственен знакам прагматического языка, нового, авторского способа
их взаимодействия («преобразование лексемы» В.В. Виноградова, «деавтоматизация
обыденного языка» Ю.М. Лотмана, «сдвиг» Ж. Женетта, «интеграция» Р. Барта).
© Свенцицкая Э.М., 2016
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Во-вторых, это осмысление слова как онтологической значимости. Оно предполагает две возможности: рассмотрение слова как отдельной эстетической реальности и как
проявления бытия в его философском понимании. Эти тенденции также представлены в
литературоведении. Первая – в работах Г.О.Винокура и его последователей в современном украинском литературоведении – Б.П.Иванюка, А.А.Ткаченко и др., в западно-европейском литературоведении – у Д.К. Рэнсома. Тут такие особенности:
1). Слово понимается как особая реальность, в которой воплощаются индивидуальные творческие интенции, в результате оно становится новым именем для нового предмета (как пишет Г.О. Винокур, «язык…весь опрокинут в тему и идею художественного
замысла» [3, 390]).
2). Особая реальность слова имеет организованный характер, который определяется взаимодействием языкового и индивидуально-авторского значений слова (категория
внутренней формы у Г.О. Винокура, взаимодействие первичного и дополнительного
смыслов, первичного и дополнительного звучаний у Д.К. Рэнсома).
3) Акцентирование категории творческого субъекта, чья функция – создание «нового
модуса языковой действительности» (Г.О. Винокур), трансформация исходных значения
и звучания (Д.К. Рэнсом).
Вторая тенденция представлена в работах А.Ф.Лосева, Н.К. Гея, а также идущей в
их фарватере, но несколько упрощающей основные идеи так называемой «религиозной
филологии» (В.С. Непомнящий, Т.А. Касаткина и др.), в западно-европейском литературоведении – у М Хайдеггера. Этому подходу свойственно следующее:
1). Слово содержит в себе реальность, оно тождественно предмету, и потому представляется монадой именно в лейбницевском смысле. Здесь абсолютизируется образная
природа слова, и то, что оно «больше самого себя» (у А.Ф. Лосева, М. Хайдеггера, вслед
за ними у Н.К. Гея) понимается как его замкнутое, внеконтекстное существование.
2). Идея тождества конституирует более или менее осознанный мифологизм. Наиболее осознан он у А.Ф. Лосева, что дает ему возможность создать многоплановую и динамическую концепцию слова, отчасти преодолевающую отмеченную выше монадность
(«имя предмета – арена встречи воспринимающего и воспринимаемого»).
3).Утверждается принципиальная изоморфность слова языкового и слова художественного на основе их образной природу. (У М. Хайдеггера язык – «дом бытия», поэтическое слово принадлежит языку и, следовательно, бытию; у Н.К. Гея «метахудожественность» – «то, что определяет человеческое сознание»).
4). Проблематизируется творческий субъект, который представляется как медиум.
(М. Хайдеггер: «…художник остается чем-то безличным по сравнению с самим творением» [4, 281]).
Данные противоположности снимаются в бахтинской концепции слова как
«выразительного и говорящего бытия» (М.М.Бахтин), как высказывания, участвующего
в диалоге.
У М.М.Бахтина искусство слова – это своеобразный аналог события бытия, ведь, как
он пишет в работе «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве», «содержание произведения – это как бы отрезок единого открытого
события бытия, изолированный и освобожденный формою от ответственности перед будущим событием и потому в своем целом самодовлеюще-спокойный, завершенный…»
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(5, т.1, 314). Завершение и представляет собой такое извлечение некоего фрагмента
из события бытия, его оформление как целого, а затем переведение его в бытие вновь
создаваемое, в бытие эстетического объекта, в котором, естественно, событийность
отнюдь не снимается: «В словесном художественном творчестве событийный характер
эстетического объекта особенно ясен – взаимоотношение формы и содержания носит
здесь почти драматический характер…» (3, т.1, 324).
Слово у М.М. Бахтина, как уже было сказано, высказывание, участвующее в диалоге.
При этом категории общения и диалога отличны друг от друга. Общение – основа человеческого бытия, как внутриличностная, так и межличностная. Как пишет М.М. Бахтин
в работе «Проблемы творчества Достоевского», «само бытие человека есть глубочайшее
общение. Быть – значит общаться… Быть – значит быть для другого и через него – для
себя. У человека нет внутренне суверенной территории, он смотрит в глаза другому или
глазами другого» [3, т.1, 344]. Диалог же происходит в жизненной реальности, об этом,
в частности, говорится в работе «К переработке книги о Достоевском»: «Жизнь по природе своей диалогична. Жить – значит участвовать в диалоге – вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться и т.п. В этом диалоге человек участвует весь и всею жизнью…
Он вкладывает всего себя в слово и это слово входит в живую ткань человеческой жизни,
в мировой симпозиум» [5, т. 5, 351].
В принципе общение и диалог – не атрибуты, а ипостаси. Бытия вне общения у М.М.
Бахтина нет так же, как жизни вне диалога, потому что того и другого нет вне личности
и ее слова. Общение – это обращенность бытия к «другому», это восприятие личностью
себя как «другого», энергия взаимодействия всего со всем. Диалог же – словесное воплощение и субъектное оформление этой обращенности, превращение его в «высказывание,
имеющего своего автора». Данное разграничение объясняет, почему, в бахтинской логике, нет диалога в лирике, не диалогичны символ и метафора – диалог предполагает субъект-субъектные отношения, воплощенные в слове («двуголосое слово», «слово о слове»),
в данных же категориях присутствует именно общение.
Анализ концепции слова М.М. Бахтина убедительно показывает, что здесь действительно снимаются крайности рассмотренных выше подходов к слову. Преодолевается
условность и некоторая отстраненность слова от реальности, присущие трактовке слова
как к знака, необходимостью видеть в высказывании субъекта. С другой стороны, преодолевается монадность слова, свойственная подходу к слову как к онтологической значимости, вовлеченностью слова в диалогический контекст.
Для того, чтобы уточнить специфику слова вообще и художественного слова в частности, нужно вернуться к тому его моменту, который, может быть, не является в нем
первичным, но осевым и необходимым. Возможно, и существует смысл вне слова, однако вряд ли существует слово без смысла. Поэтому, чтобы понять, что такое слово, попробуем разобраться, что такое смысл.
М.М.Бахтин подразумевает под смыслом прежде всего ответ: «Смыслами я называю
ответы на вопросы… Актуальный смысл принадлежит не одному (одинокому) смыслу,
а только двум встретившимся и соприкоснувшимся смыслам» («Из записей 1971-72
гг.» [6, 350]. Для него смысл не только диалогичен, но и персоналистичен: «Смысл персоналистичен: в нем всегда есть вопрос, обращение и предвосхищение ответа, в нем
всегда двое (как диалогический минимум). Это – персонализм не психологический, но
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смысловой» («К методологии гуманитарных наук» [3, т.6, 434]). Одновременно смысл –
это еще и временная связь: «Бытие уже наличное в прошедшем и настоящем – только
смертная плоть предстоящего смысла события бытия» («Автор и герой в эстетической
деятельности» [3, т.5, 202]). Речь в данном случае идет о том, что все происходящее в
прошедшем и настоящем не имеет смысла без связи с будущим событием, пережитой
индивидуальным сознанием.
В принципе можно сказать, что смысл – это выход вовне предмета, это поиск его связи с чем-то находящимся вовне – прежде всего с личностью. Кроме того, что, собственно, значит – осмыслить какое-то явление? О-смысление (как показывает язык) – это некоторое постижение предмета как целого, охват его взглядом как чего-то единого и единственного. Именно поэтому А.Ф.Лосев в книге «Проблема символа и реалистическое
искусство», определяя семантический аспект символа, считает, что для возникновения
смысла необходим «ноэматический акт (греч. nоĕmа – «мысль», точнее, «мысль о предмете», «мысль, обрабатывающая предмет в целях включения его в систему мысли или в
процесс мысли)» [6, 49], для осуществления которого, как видно из предшествующего
изложения, нужно воспринять предмет как целое, выделив его существенный признак.
Итак, смысл слова – это связь обозначаемого предмета с чем-то находящимся вовне
(во-первых – с субъектом, во-вторых – с другими предметами) и, кроме того, взгляд на
предмет как на целое, как на некоторую отдельную реальность. Вряд ли можно точно
сказать, какой из этих двух моментов в смысле определяющий. Ведь, с одной стороны,
включить какое-либо явление в систему связей возможно только восприняв его как целое, очертив его границы. С другой стороны, такое оцельнение и определение (в смысле
полагания пределов) возможно только при взгляде на него извне, из некоторой уже созданной системы связей.
Отсюда можно сделать вывод о том, что эти два процесса в смысле, несмотря на
свою противоположность, оказываются взаимообусловленными. Смысл как охват и отграничение отдельного целого и смысл как выход вовне, как связь и как ответ существуют в слове во взаимной необходимости, но при этом не сливаясь друг с другом.
Поскольку в слове смысл является центральным конституирующим элементом, его
можно определить как взаимонеобходимость и одновременно неслиянность двух составляющих: 1) предметно-субстанциальной – внутренней, проявляющей тождество слова и
предмета и постулирующую слово как отдельную реальность; 2) знаковой – внешней,
отсылающей к реальности, стоящей за словом.
Именно эта модель взаимоотношений (взаимонеобходимость и одновременно неслиянность) представляет собой модель бытия-общения. Данный термин актуализируется в
работах М.М.Гиршмана. Так, в статье «Ф.И. Тютчев «О чем ты воешь, ветр ночной?..»:
архитектоника бытия-общения – ритмическая композиция стихотворного текста – невозможное, но несомненное совершенство поэзии» читаем: «Мы анализируем и интерпретируем литературное произведение как эстетическое бытие-общение, осуществляемое в
художественном тексте, но к тексту несводимое…» [7, 503]. В статье же «Слово в художественной целостности литературного произведения» говорится о том, что слово приобретает качество бытия-общения тогда, когда в нем осуществляется индивидуальный
художественный мир. Однако, на наш взгляд, оно концентрируется прежде всего в слове
как сложном многоуровневом целом. Звук, значение, образ – каждая из этих категорий
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мыслится в слове как связанная со всеми другими и одновременно автономная, и необходимая как в этой автономности, так и в этих связях.
Бытие-общение, содержащееся в слове, как в молекуле, находит свое протекание
уже в высказывании, и, собственно, «высказывание, имеющее своего автора», строится
как процесс нахождения равновесия и соответствия между этими разными, но взаимно
необходимыми друг другу составляющими слова, оно существует как динамика развития и сохранения этой интенции. Смысловая интенция, заложенная в предметно-субстанциальной составляющей слова как некоторая неопределенность, проясняется в его
знаковой составляющей и осуществляется в протекании художественного высказывания,
на стыках, на переходах (здесь основание метафоры ткани, часто прилагаемой к тексту).
Кроме того, в протекании высказывания также «нераздельно и неслиянно» происходят процессы смыслонахождения и смыслопорождения, что и вызывает к жизни ту
особенность его восприятия, о которой говорил Л.Толстой: «Да ведь я знал это все, только не умел высказать».
Мы предполагаем, что в произведении можно прояснить создаваемые в процессе его
развертывания закономерности выявления в слове бытия-общения некоторую общую
смысловую интенцию. Для примера проанализируем стихотворение А.С. Пушкина «Под
небом голубым страны своей родной…». По поводу этого стихотворения В.С. Непомнящий в работе «О горизонтах познания и глубинах сочувствия» пишет: «Любовь к героине элегии «Под небом голубым…», писал я в статье, вспоминается ему (Пушкину – В.Н.)
сейчас как исключительно плотская, исчерпывающе чувственная, лишенная духовной
связи. И когда умерла ее плоть – умерло все. Стихотворение, собственно, о том, в какое
недоумение, растерянность, содрогание привело его это открытие. Ведь он равнодушен
не к камню или, в самом деле, к трупу – к живой душе, которая «уже летала» над ним…
Это есть «недоступная черта»» [10, 540]. (Заметим, что здесь ясно видно, как реальность,
«выпавшая» из слова, начинает «достраиваться» исследователем, может быть, исходя из
какой-то другой логики, но не из логики самого текста. Откуда, правда, В.Непомнящему
известно, что любовь, о которой говорит Пушкин, исчерпывающе чувственная?).
Но даже если это так, то ведь смысловая устремленность слова совершенно иная:
усилие удержать жизнь перед лицом совершившейся смерти. Это усилие слышно уже в
первом четверостишии – в протяженности самого сообщения о смерти, которая как будто бы все переносится, вначале из строки в строку («Под небом голубым страны своей
родной / Она томилась, увядала…»), затем из предложения в предложение («Она томилась, увядала… / Увяла наконец…»), и в замедляющем повторе («увядала … увяла»), и в
многоточии в конце второй строки. Об умершей говорится: «младая тень», «легковерная
тень». Непривычность последнего словосочетания заметила Л.Я.Гинзбург, она также
пишет, что более ожидаемым в контексте жанра элегии был бы эпитет «легкокрылой».
Следовательно, Пушкин трансформирует лексический репертуар элегии, создавая промежуточную ситуацию между жизнью и смертью (для него тень живая, но при этом он
не отвлекается от того, что она тень). И ужас именно в том, что даже несмотря на это,
несмотря на возможность так говорить об этом – «недоступная черта меж нами есть».
Стихотворение, по сути, об осознании границ поэтического слова. Этим осознанием определяется его построение: нечетные четверостишия говорят о возможностях
слова, воскресающего и умершую, и любовь (особенно явно – третье четверостишие),
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четные – о горькой реальности, которая ведь словом все равно неотменима. Но в процессе этого осознания граница перестает быть «недоступною чертой», точнее, не переставая быть таковой, она становится еще и чем-то другим – энергией, направленной на
обращение этих двух реальностей друг к другу.
Существование данной тенденции в стихотворении подтверждает своеобразная позиция фразы «Но недоступная черта меж нами есть»: она начинает вторую строфу, то
есть композиционно относится к ситуации уже свершившейся смерти. С другой стороны,
после строчки «Младая тень уже летала», заканчивающей первую строфу, стоит точка
с запятой, то есть синтаксически эта фраза относится к ситуации удержания ушедшей
жизни словом, о которой уже говорилось.
Итак, слово – это сама ситуация рождения смысла, а смысл – процесс углубления
в предмет и выхода за его пределы. Слово, следовательно, не монада, а подвижная и
напряженная в этом выходе за собственные пределы реальность, в которой вопрос сменяет ответ. Смысл – модель бытия-общения, его молекула, из которой разворачивается
высказывание. Поэтому поэтическое слово не бытийствует, не существует как нечто готовое, а сбывается, оно и есть сбывающееся бытие-общение.
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СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО СЛОВА В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
В роботі розглядаються особливості вивчення специфіки художнього слова в сучасному літературознавстві. Особлива увага приділяється концепції слова як висловлювання, що бере участь у діалозі, яка належить М.М. Бахтіну. Робиться висновок про слово
як реальність народження і становлення сенсу.
Ключові слова: художнє слово, буття-спілкування, сенс, діалог.
The article researches the peculiarities of considering the specifics of art word in modern
literature researching. Special attention is dedicated to M.M. Bahtin`s conception of the word
as of saying that takes part in the dialogue. On this basis the conclusion is drown of the word
being the reality of sense creation and development.
Key words: art word, reality-communication, sense, dialogue.
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«ЧЕЛОВЕК В ПЛАЩЕ»:
ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ТОПОСА
В статье рассмотрен топос «человек в плаще» на материале русской литературы
XIX-XXI веков. Проанализированы романтическая, модернистская, постмодернистская
версии данного топоса, прослежены его модификации в творчестве А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Булгакова, И. Бродского, А. Гаврилова и др. Показано, что в
ходе эволюции топос человека в плаще сохраняет стабильное семантическое ядро, в
котором сочетаются мотивы тайны, защиты внутреннего «я», духовности, устремленности к возвышенному, идеальному. Эволюция топоса связана с расширением семантического диапазона и усилением экзистенциальных характеристик (мотивы одиночества, обезличивания, анонимности, несуществования). В паре «человек – вещь» герой и
его атрибут функционально меняются местами.
Ключевые слова: человек в плаще, топос, символика, мотив, литературный герой.
Одежда литературного героя традиционно является одним из средств его индивидуализации или универсализации, важной составляющей социальной, национальной,
гендерной, религиозной и прочих характеристик. Выполняя знаковую функцию, одежда
зачастую становится «автономным носителем смысла» и порой значит больше, чем сам
герой [20]. Предмет одежды превращается в атрибут, то есть неотъемлемый признак персонажа, необходимый для его существования предикат [27].
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Именно эта особенность одежды порождает такие устойчивые варианты слияния
(вплоть до отождествления и замещения) героя и атрибута, которые фигурируют как
устойчивые формулы культуры, или топосы [23; 29:251]. К их числу можно отнести,
например, топосы женщины под вуалью и человека в котелке, встречающиеся в литературе, живописи, кинематографе и т. д. Но особое место в этом ряду занимает топос «человек в плаще», выделяющийся своей частотностью, богатством семантики и широким
диапазоном бытования – от античных времен до XXI века.
Плащ как верхняя одежда, укутывающая, облекающая человека, самой природой и
предназначением своим призван выполнять защитную функцию. С древнейших времен
он воспринимается как демократичная, многофункциональная и практически универсальная одежда «на все времена года» (Цицерон, «De natura deorum») [37].
Вместе с тем уже в античности плащ приобретает повышенный семиотический
статус, наделяется символическими чертами. Грубый, поношенный плащ Сократа становится олицетворением духовности и мудрости, «униформой» [18] странствующего
мыслителя. Согласно Диогену Лаэртскому, в ответ на предложение одного из учеников
надеть его прекрасный плащ перед смертью, Сократ ответил: «Неужели мой собственный
плащ годился, чтобы в нем жить, и не годится, чтобы в нем умереть?» [17:104] .
В трактате Тертуллиана «De pallio» («О плаще») простой и свободный плащ философа, ученого, поэта противопоставляется претенциозной и неудобной тоге, олицетворяющей суетность жизни. Призыв «а toga ad pallium» («от тоги к паллию») – это призыв
к миру истинных ценностей [18]. При этом паллий у Тертуллиана приобретает статус
субъекта, он наделен речью: «Я, – говорит плащ, – ничего не должен ни форуму, ни марсову полю, ни курии. <…> Моя забота – во мне самом» [33:81–82].
В других случаях плащ превращается в знак отличия, избранности, статусности (при
этом, как правило, значим его цвет). Так, например, Одиссей у Гомера одет в богато
украшенный пурпурный плащ. В синем плаще появляется скандинавский бог Один.
Нельзя не вспомнить и черный плащ дьявола – знак причастности тьме.
Литературная история плаща начинается, пожалуй, с рыцарского романа. Члены
рыцарских орденов носили одежды трех основных цветов: белого, зеленого и алого. Эти
цвета становятся символически значимыми. Не случайно Дон Кихот нарекает встретившегося ему мирного сельского идальго Дона Дьего де Миранда, любителя охоты и
рыбной ловли, «Рыцарем Зеленого Плаща», ведь зеленый – цвет любви и надежды, а
плащ – сословный маркер рыцаря. В старофранцузской поэме «О плаще чести» аллегорический образ плаща стал символическим воплощением рыцарской этики [4].
В романтической литературе, с легкой руки Дж. Байрона, плащ выступает
непременным атрибутом исключительного, возвышенного, загадочного героя, отчужденного от мира и людей. Плащ скрывает духовную сущность героя-романтика, оберегает его эго и символизирует внутреннюю свободу. А. Пушкин замечал, что Байрон
часто предстает в облике своих персонажей: «Он создал себя вторично, то под чалмою
ренегата, то в плаще корсара, то гяуром...» [30:272]. «Байронический плащ», или «плащ
корсара», соединяет рыцарское и демоническое, с ним ассоциируются благородство, гордость, бунтарство и преступание нравственных запретов. Знаменитая пушкинская формула «москвич в гарольдовом плаще» узаконивает национальную версию этого героя.
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Плащ в женской романтической версии – одеяние прекрасной и таинственной незнакомки, способной соединять в себе Ад и Рай. В повести Н. Гоголя «Невский проспект»
одетый, разумеется, в плащ романтический художник следует за своей Прекрасной Дамой, при этом уже в описании плаща героини подчеркивается ее двойственная природа – светлая и темная: «Молодой человек <…> пошел в ту сторону, где развевался вдали
пестрый плащ, то окидывавшийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря,
то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него» [14:11]. Аналогом плаща, а заодно и Прекрасной Дамы окажется шинель Акакия Акакиевича, открывшая этому герою
возможность романтической метаморфозы [15:129].
В исторической перспективе романтическая традиция преломляется, с одной
стороны, в «литературе плаща и шпаги», с другой – в шпионских и детективных романах. В авантюрно-приключенческой версии топос «человека в плаще» сохраняет признаки тайны, рыцарственности, донжуанства, в шпионско-детективной – включает признак
усредненности/анонимности (плащ позволяет быть как все) и намечает оппозицию внешнее-внутреннее (стандартизированная, непритязательная оболочка скрывает незаурядное содержание).
Символизм, постсимволизм и постмодернизм создают свои версии интересующего
нас топоса. В литературе Серебряного века можно выделить блоковскую, ахматовскую и
цветаевскую интерпретации.
В поэзии А. Блока плащ – атрибут Прекрасной Дамы и ее рыцаря: «Она дарит мне
перстень вьюги / За то, что плащ мой полон звезд, / За то, что я в стальной кольчуге, / А
на кольчуге – строгий крест» («Снежная дева»); «Она пришла с заката. / Был плащ ее заколот / Цветком нездешних стран» («Она пришла с заката…»). Плащ неизменно хранит
загадку и тайну: «Но в темном плаще не узнают, / Что ты пировала со мной» («Осенняя
любовь») [5].
В драме «Незнакомка» поэт в возвышенной ипостаси – в голубом плаще – противостоит миру пошлости, меркантилизма, душевного убожества, одним из олицетворений
которого становится Человек «в желтом трепаном пальто», продающий Красоту. Плащ
и пальто, таким образом, составляют оппозицию высокое/низменное, небесное/земное.
Самый знаменитый из блоковских плащей – синий («Ты в синий плащ печально завернулась…», цикл «Возмездие») – выступает концентрацией традиционных символических смыслов. Первоначально серый цвет плаща в окончательной редакции заменен
трансцендентным синим, символизирующим отрешенность, беспредельность, неизреченность, недостижимость. Женщина в синем плаще – недосягаемая и идеальная Возлюбленная, Душа Мира, Вечная Женственность и т. п. Однако небесный цвет оборачивается
цветом Мировой Ночи, погружающей в вечный сон душу поэта. В других стихотворениях того же цикла плащ и синяя ночь окончательно обретают метафизический статус,
становясь атрибутами времени и вечности: «И час настал. / Свой плащ скрутило время»;
«Мне вечность заглянула в очи, / Покой на сердце излила, / Прохладной влагой синей
ночи / Костер волненья залила» [5] (См.: [25]).
Цветовая символика синего плаща восходит к западнохристианской традиции, где
синим был плащ Богородицы, олицетворяющий ее небесную, божественную сущность,
высшую духовную силу. Кроме того, синий цвет символизирует небесное покровительство Матери сострадающей и милосердной, укрывающей своей защитой и молитвой
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людей, города и страны. Это представление передано в поэме А. Ахматовой «У самого моря» (1914): «Слышала я, как она шептала: «Плащ Богородицы будет синий»; «А
высоко взлетевшее небо, как Богородицын плащ, синело» [3]. В «маленькой поэме» «Путем всея земли» (1940) сходный образ, возникающий в обрамлении апокалиптических
и танатологических мотивов, воспринимается как трагическая автореминисценция: «Я
плакальщиц стаю / Веду за собой. / О, тихого края / Плащ голубой!..» [3]. Как писал
Ю. Айхенвальд, Ахматовой «…нужно, чтобы Богородицын плат, Богородицын плащ
спасительным покровом разостлался над ее несчастной страной» («Анна Ахматова») [2].
В «Поэме без героя» (1940–1962), написанной, как точно заметил А. Найман, Ахматовой «поздней» об Ахматовой «ранней» [26], возвышенная атрибутика превращена в
«легкосменяемые маски» [24:108]: «Но маски в прихожей / И плащи, и жезлы, и венцы /
Вам сегодня придется оставить» [3]. Ту же функцию привычной маски выполняет аллегорический плащ в стихотворении «Словно тяжким огромным молотом…» (1911), именно поэтому он неприемлем для лирической героини: «Все приму я: боль и отчаянье, /
Даже жалости острие. / Только пыльный свой плащ раскаянья / Не клади на лицо мое!»
[3]. Таким образом, для ахматовской версии характерно и приятие традиционной культурной символики, и дистанцирование от нее.
Наиболее широко и многообразно представлен топос человека в плаще и собственно
плаща в творчестве М. Цветаевой. Этот материал уже достаточно обстоятельно проанализирован [9; 11; 16 и др.], хотя и не без некоторых упущений, поэтому выделим наиболее значимые аспекты.
Выступая прежде всего в классической функции защиты («уже не плащ – а щит»),
плащ предстает символом общей судьбы («в дождь… в ночь… в гроб под одним плащом»), единомыслия и духовной общности («Два – под одним плащом – Ходят дыханья»
[36]). Плащ многолик и многофункционален: плащ-парус («Червонный валет»)), плащкрылья («Плащ»), плащ-день («День – плащ широкошумный…»); плащ-стихия – плащвихрь («Плащ»), плащ-ливень («Сивилла»), плащ-туча («Георгий»), плащ-море («Скифские»)); плащ-вселенная («Бог»), плащ-речь («Ученик»). С плащом отождествляется и
собственное «я» Поэта и Женщины: Цветаева признается, что предпочитает писать «о
женщине XVIII в. в плаще – просто Плаще – себе» [35].
Плащ может быть приметой времени, репрезентантом культурной эпохи: плащпроходимец, плащ-амур («Век коронованной Интриги, / Век проходимцев, век плаща!»
(«Плащ»)), романтический плащ: «И, прислонённого к вольнолюбивой мачте, / Укутанного в плащ – прекрасного, как сон – Я вижу юношу» («Я берег покидал туманный Альбиона…») [36].
Плащ способен на все, поэтому он с легкостью замещает человека: «Так же над бездною темной / Плащ наклонился к плащу...». В цикле «Комедьянт» (1918–1919) плащ
становится вещью, способной скрыть «неприсутствие» [16], несуществование человека
в этом мире: «Может быть – Вы на земле не жили, / Может быть – висел лишь плащ
на стуле» [36]. Однако «содержимое» плаща все-таки значимо. Как говорит один из
сниженных персонажей пьесы «Метель» (1923), «Плащ-то плащом, а узнать занятно – /
Есть ли и женщина под плащом! / Каши с одним-то плащом не сваришь!» [36].
Основные цвета цветаевского плаща – красный, черный, голубой. В цикле «Георгий»
(1921) красный плащ символизирует мученичество и победоносность: «– Сколь грозен и
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сколь ясен! – / И плащ его – был – красен, / И конь его – был – бел» [36]. Для Цветаевой
Георгий – герой и рыцарь – олицетворяет страсть и душевную чистоту, силу и кротость,
отсюда неразрывное сочетание красного и белого цветов. В цикле «Ученик» пурпурный
(рдяный) плащ Учителя ассоциируется с багряницей Христа.
Голубой – цвет плаща Богородицы («Дама в голубом») или же цвет мечты и воспоминаний о юности («Boheme»). Синий плащ – дань памяти Блоку: «Как нас любил, слепых
и безымянных, / За синий плащ, за вероломства – грех…» («Стихи к Блоку») [36].
Дьявольски черный – плащ-чернокнижник и плащ чернокнижника, волшебника и
волшебницы, он же – плащ времени и снов, плащ кавалера Калиостро.
В цикле «Ученик» (1921) амбивалентность плаща передает сложность отношений
Ученика и Учителя. Плащ и объединяет, и разъединяет их: «За пыльным пурпуром твоим / Брести в суровом плаще ученика» [36]. Итоговая строка последнего стихотворения
(«за плащом – лгущим и лгущим») как будто дискредитирует центральную идею цикла – идею служения. Однако у Цветаевой речь идет о духовной судьбе художника, о
творческой предназначенности, и потому акцент делается не на безупречности Учителя
(и Учения), но на преданности Ученика.
Заметим, что лирическое «я» поэта «примеряет одежды» и Ученика, и Учителя. В
стихотворении «Благословляю ежедневный труд…» (1918) пурпурный плащ был одеянием лирического субъекта – творца, избранника, странника и пророка, благословляющего «И пыльный пурпур свой, где столько дыр, / И пыльный посох свой, где все лучи…»
[36]. Покрытые пылью времени и дорог, плащ и посох предстают как атрибуты путника,
паломника, устремленного к высокой цели. Сходный образ находим в поэзии М. Волошина: «Мой пыльный пурпур был в лоскутьях, / Мой дух горел: я ждал вестей, / Я жил на
людных перепутьях, / В толпе базарных площадей» (1913) [12]. Другим источником этой
образности можно считать стихотворение В. Брюсова «Демоны пыли» (1899), где заложена тема «распыления мира», энтропии, значимая для литературы модернизма: «Есть
демоны пыли! / Их одежда, багряного цвета, / Горит огнем. / Но серым плащом / Они с
усмешкой ее закрыли. <…> / Где они победили, / Там покой, там сон, сновиденья, / Как в
обширной могиле» [7] (о символистских вариациях мотива пыли см.: [10:32–36]).
Ответвлением этой темы представляется цветаевское стихотворение 1922 года «Леты
слепотекущий всхлип…», в котором пыльный пурпур переходит в седой цвет забвения:
«На плечи – сребро-седым плащом / Старческим, сребро-сухим плющом / На плечи –
перетомилась – ляг, / Ладанный слеполетейский мрак / Маковый... / – ибо красный цвет /
Старится, ибо пурпур – сед / В памяти, ибо выпив всю – / Сухостями теку» [36].
Как видим, у Цветаевой плащ становится универсальным образом, соединяющим
природу и культуру, макро – и микрокосмос, вечность и историю, миф и реальность.
Используя этот образ, Цветаева с присущим ей романтическим максимализмом манифестирует характерную для Серебряного века тенденцию к эстетизации, театрализации, мифологизации действительности. При этом семантическая емкость данного
топоса настолько велика, что все последующие авторы так или иначе учитывают цветаевский опыт.
Цветовая символика определяет семантику топоса человека в плаще в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». «Белый плащ с кровавым подбоем» становится неотъемлемой
приметой, опознавательным знаком Понтия Пилата. Как известно, плащ римлянина
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мог быть белым или пурпурным, но не двуцветным. Два разных цвета несут двойную
символику. Белый цвет должен символизировать незапятнанную репутацию правителя,
красный – цвет крови – эту репутацию опровергает. В финальной сцене – сцене прощения – плащ заменяет имя собственное: «Больше мне ничего не нужно! – сорванным
голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего
спутника» [8:383]. Семантика цвета меняется: в цветах Пилата узнаются цвета Христа: белый – символ чистоты и духовности, цвет одежд преображенного и воскресшего
Христа; красный символизирует кровь Христа, пролитую ради спасения людей. Дальний
отсвет Преображения озаряет, таким образом, и прокуратора.
«Траурный плащ, подбитый огненной материей», принадлежит Воланду. Булгаков
использует классические цвета дьявола – красный и черный. В сцене полета эти цвета
имплицитно отражаются в пейзаже, что ведет к переосмыслению небесно-богородичной
семантики плаща: «Плащ Воланда вздуло над головами всей кавалькады, этим плащом
начало закрывать вечереющий небосвод» [8:367]. Плащ-тьма, плащ-бездна не защищает,
а поглощает грешный город, который уходит в землю, оставляя по себе «только туман».
Черные плащи, знаменующие причастность к свите князя тьмы, возможность пользоваться его покровительством и защитой, окутывают Маргариту и Мастера. Можно
предположить, что одним из претекстов этой знаменитой сцены было стихотворение
Цветаевой «В Шенбрунне» (1910), на канву которого буквально «ложится» финал булгаковского романа:
«Буквы ринулись с страниц, / Строчка – полк. Запели трубы...
Капли падают с ресниц, / “Вновь с тобой я!” шепчут губы.
Лампы тусклый полусвет / Меркнет, ночь зато светлее.
Чей там грозный силуэт / Вырос в глубине аллеи? <…>
Мчимся! Цепи далеки, / Мы свободны. Нету плена.
Видишь, милый, огоньки? <…>
Как широк отцовский плащ! / Конь летит, огнем объятый.
“Что рокочет там, меж чащ? / Море, что ли?” <…>
– “О, отец! Как ты горишь! / Погляди, а там направо, – / Это рай?”» [36].
Следующий этап в эволюции топоса обозначен творчеством И. Бродского. Образ
человека в плаще осмысливается в экзистенциальном ключе и становится символом несуществования, аннигиляции личности: «И восходит в свой номер на борт по трапу /
постоялец, несущий в кармане граппу, / совершенный никто, человек в плаще, / потерявший память, отчизну, сына…» («Лагуна») [6: 290].
Плащ и пальто в мире Бродского составляют не оппозицию, как у Блока, а синонимическую пару. Они обеспечивают «физическую бытийственность» человека [31:377],
спасая его от распада и полного исчезновения. «Человек вообще» предстает как тело в
плаще или в пальто, анонимное и безликое: «Тело в плаще обживает сферы…» [6:292].
Как первым заметил А. Ранчин, «совершенный никто» Бродского является двойником
лирического героя Ходасевича [31:376–377], одинокого скитальца в плаще «из мокрого брезента» на согнутых плечах («Брента»). Синонимично плащу у Ходасевича также пальто – цвета обыденности и усредненности (у Бродского это цвет исчезновения и
смерти [21]): «Никто меня не знает. Здесь я просто / Прохожий, обыватель, “господин”
/ В коричневом пальто и круглой шляпе, / Ничем не замечательный» («Полдень») [34].
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В стихотворной новелле Бродского «Посвящается Ялте» (1969) появляется безымянный Некто, человек в белом плаще, ставший жертвой расследуемого преступления.
Плащ становится его единственным идентификатором: «Но тут я по плащу его узнала:
/ на нем был белый плащ, но весь в грязи» [6:205]. Поэма рассказывает об алогичном,
бессмысленном, беспричинном убийстве, отражающем иррациональную природу мира.
Этой природе отвечает только главный герой – еще один «классический чужой» [22].
Он нарушает общепринятую логику, например, законы шахматной игры (его «нелепый,
странный ход» ничего не меняет, а лишь вызывает у фигур «сомнение в своем существованьи»), нивелирует разнородность и неповторимость предметов: «Мир жил. Но на
поверхности вещей / – как движущихся, так и неподвижных – / вдруг возникало что-то
вроде пленки, / вернее – пыли, придававшей им / какое-то бессмысленное сходство. Так,
знаете, в больницах красят белым и потолки, и стены, и кровати» [6:204]. Образ человека
в белом плаще строится по принципу дополнительности: с одной стороны, он «непохож
на других» и потому в равной степени вызывает любовь и ненависть, с другой – в нем
просматривается энтропийная составляющая, он безлик и безымянен. Белый цвет, цвет
пыли, как раз и воплощает замену многокрасочности однообразием, лица – безликостью,
жизни – смертью.
Образ человека в белом плаще рождает ряд вариаций. Сочетая пиетет и иронию,
Б. Рыжий рисует экзистенциальный портрет Е. Рейна с явными заимствованиями из
Бродского: «Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь, / в белом плаще английском уходит
прочь. / В черную ночь уходит в белом плаще,/ вообще одинок, одинок вообще. / Вообще
одинок, как разбитый полк: / ваш Петербург больше похож на Нью-Йорк» [32] (1997). В
одном из интервью Рейн счел нужным пояснить, что «строчка “в белом плаще английском” – это полнейшая выдумка. У меня никогда не было никакого английского плаща!
Тем более белого! Но для поэта выдумка – это нормально» [19].
В романе А. Гаврилова «Вопль впередсмотрящего» (2011) Человек в белом плаще является одним из главных символических образов, расшифровать который
можно лишь с учетом литературного контекста. При этом в обращении с традицией и претекстами отчетливо просматриваются постмодернистские тенденции.
Автор выстраивает анафорическую цепочку: белый плащ – Борис Петрович (он же
Борис Павлович, или ЧБП – человек в белом плаще) – белый парус. Загадочный ЧБП
становится спутником, собеседником, судьей, соперником и двойником главного
героя. Гавриловский герой-скриптор живет в мире цитат и литературных аналогий. Надевая плащ, он ассоциирует себя с лермонтовским персонажем: «Кто оценит
в тумане мой новый белый плащ?» [13:114]. Плащ легко оборачивается парусом,
напоминая о цветаевском семиозисе: «Я надел плащ, он тоже был в плаще, и мы
<…> стали отрабатывать основные приемы управления яхтой на краю оврага с расстегнутыми плащами» [13:86–87]. В очередном упоминании о плаще иронически
переосмысливается блоковский образ: «Женщина в синем плаще уводит меня домой» [13:90] Синий плащ как атрибут Прекрасной Дамы и Вечной Женственности
у Гаврилова прозаизируется: «женщина в синем» пресекает устремленность героя
ввысь, его порыв «рассмотреть Землю».
К Бродскому восходят связанные с образом «человека в белом плаще» мотивы
экзистенциального одиночества героя, пути и изгнанничества, отчуждения и
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невозможности коммуникации, постоянно присутствующие у Гаврилова: «…под небом
чужим, я как гость нежеланный <…>, под небом своим – то же самое» [13:56]. Человек
в плаще предстает как вечный странник, обреченный на уходы и возвращения к своему
двойнику: «Белый плащ, без головного убора, ушел в сторону холма», «И ушел в туманную даль, но вернулся» [13:48, 116, 158].
Ощущение катастрофичности мира, его враждебности человеку также передает
знакомый нам топос, только в шаблонизированной версии, растиражированной массовой
литературой и кинематографом: «Входят двое в длинных черных плащах. Под плащом
угадываются стволы. Они кого-то ищут» [13:97].
Интертекстуальные параллели придают особый смысл эпизодам обмена одеждой.
Борис Петрович подгоняет на героя свой плащ, возбуждая в нем надежды и иллюзии.
Подобное «искусство кройки и шитья» предстает как реминисценция из стихотворения
Б. Окуджавы «Старый пиджак» («…чтобы я выглядел счастливым в том пиджаке, пока
живу» [28:95]). Однако гавриловский повествователь, как и лирический герой Окуджавы,
в конце концов понимает, что «дело все-таки не в плаще» [13:115].
Обмен одеждой окончательно разрушает идентичность. В ряд персонажей,
объединяемых белым плащом, включаются, кроме ЧБП, друг и возлюбленная главного
героя: «Он снял свой неизменный белый плащ, и тут я увидел, что это мой друг Миша
<…> Она была в белом плаще <…> смотрела не то с любовью, не то с презрением»
[13:94]. Когда же герой укрывает ЧБП своим пальто, Борис Петрович становится похожим на него: «Я приоткрыл его и со страхом увидел в нем свои подростковые черты
лица <…> неопределенного, но явно в какой-то степени принадлежавшего мне» [13:116].
Пальто и плащ у Гаврилова семантически различаются: пальто символизирует дом,
детство героя, отдых, пристанище, конец пути, защищенность; белый плащ – иллюзии,
несбывшиеся мечты, иномирность, мнимость человека, его деперсонализацию (См. об
этом: [38]). Высшей ступенью этой мнимости становится исчезновение человека, его
растворение в мире, где «холодно, пусто и страшно»: «Он лег на пол, укрылся плащом,
уснул <…>. Его уже не было» [13:107].
Таким образом, в ходе эволюции топос человека в плаще сохраняет стабильное семантическое ядро, в котором сочетаются мотивы тайны, защиты внутреннего «я», духовности, устремленности к возвышенному, идеальному. Эволюция топоса связана с
расширением семантического диапазона и усилением экзистенциальных характеристик
(мотивы одиночества, обезличивания, анонимности, несуществования). Намеченная уже
на ранних этапах функционирования топоса тенденция к метонимическому замещению
героя атрибутом ведет к эмансипации предиката, который свободно функционирует без
субъекта. Однако топос не разрушается: на новом витке его развития человек связан с
плащом теснее, чем когда бы то ни было, потому что без плаща он просто перестает
существовать. Герой и его атрибут функционально меняются местами, инверсируя иерархическую пару человек – вещь.
Рассмотренный нами топос фигурирует и в других видах искусства. Интересные параллели к его литературным репрезентациям обнаруживаются, к примеру, в кинематографе: «Человек в плаще» Маркла Флетчера (США, 1951), «Человек в непромокаемом
плаще» Жюльена Дювивье (Франция, 1957), «Человек в черном плаще» Сержиу Резенде
(Бразилия, 1987) и т. п. Однако это уже материал для дальнейших исследований.
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«ЛЮДИНА В ПЛАЩІ»:
ПРО ЕВОЛЮЦІЮ ОДНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ТОПОСУ
У статті розглянуто топос «людина в плащі» на матеріалі російської літератури XIXXXI століть. Проаналізовано романтичну, модерністську, постмодерністську версії даного
топосу, простежено його модифікації у творчості О. Блока, А. Ахматової, М. Цвєтаєвої,
М. Булгакова, Й. Бродського, А. Гаврилова та ін. Показано, що в ході еволюції топос людини
в плащі зберігає стабільне семантичне ядро, в якому поєднуються мотиви таємниці, захисту внутрішнього «я», духовності, спрямованості до піднесеного, ідеального. Еволюція
топосу пов’язана з розширенням семантичного діапазону і посиленням екзистенціальних
характеристик (мотиви самотності, знеособлення, анонімності, неіснування). У парі «людина – річ» герой і його атрибут функціонально міняються місцями.
Ключові слова: людина в плащі, топос, символіка, мотив, літературний герой.
Shekhovtsova T. A, Doctor of Sciences (Philology), Professor
V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov
«THE PERSON WITH A CLOAK »:
ON THE EVOLUTION OF ONE LITERARY TOPOS
The subject of the paper is the “person with a cloak” topos as it appears in the XIX-XX
century Russian literary works. We analyze romantic, modernist, and postmodernist versions
of this topos, and track its modifications in the works of A. Blok, A. Ahmatova, M. Tsvetaeva,
M. Bulgakov, I. Brodsky, A. Gavrilov etc. It is shown that during its evolution the «person with
a cloak» topos keeps a stable semantic kernel which combines the motives of mystery, inner
self protection, spirituality, pursuing noble and idealistic goals. The evolution of the topos is
connected to the expansion of the semantic range and strengthening of existential characteristics (motives of loneliness, depersonalization, anonymity, non-existence). We show that in the
«person – thing» pair the hero and its attribute functionally swap positions.
Keywords: person with a cloak, topos, symbolism, motive, literary hero.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РОМАНТИЧЕСКОГО КАНОНА: ПУТЕВЫЕ ЦИКЛЫ
А. МИЦКЕВИЧА И ПОЭТОВ 1880-Х ГГ.
В статье исследуется характер восприятия семантических кодов поэзии А. Мицкевича в произведениях К. Случевского и П. Бутурлина. В работе раскрываются аспекты,
которые обусловили «канонизацию» цикла польского автора в русской поэзии. В сравнительно-сопоставительном направлении изучается мотив бури, образы путешественника, моря, корабля, а также особенности воплощения ориентальной темы.
Ключевые слова: путевой цикл, поэзия, семантический код, канон, романтизм, образ.
Включенность творчества А. Мицкевича в систему русской литературы – проблема,
обладающая высокой степенью изученности. То, что «Крымские сонеты» предстали новаторским художественным явлением, вызвавшим бурный отклик в русской поэтической
среде, что с оглядкой на цикл осуществляется раскрытие крымской темы в поэзии с 1820-х
гг., – общеизвестные факты современного литературоведения. Особое внимание привлекают многочисленные переводы его произведений, отношения с близким литературным
окружением, что рассматривается в работах И. Адельгейм, Д. Благого, В. Вацуро, И. Великодной, Д. Ивинского, Н. Измайлова, Н. Каменевой, С. Титаренко. Н. Каменева в очерке
«А. Мицкевич от Пушкина до Бродского», описывая основные направления восприятия
творчества поэта, замечает, что с приходом натуральной школы к его поэзии обращаются реже [1: 7]. Вероятно, определенный спад был вызван и цензурными ограничениями
публикаций А. Мицкевича. Таким образом, вопросы о рецепции творческого наследия
А. Мицкевича в период второй половины XIX века, возможных интертекстуальных связях, в том числе, и в жанровом аспекте, остаются открытыми для исследователя.
После «Крымских сонетов» цикл становится наиболее востребованной формой русских поэтических путешествий XIX века. Однако некоторые исследователи высказывают
сомнение в целесообразности отнесения произведения А. Мицкевича к путевой литературе. И. Адельгейм, например, подчеркивает, что Крым не мог осмысляться Мицкевичем
вне художественного опыта Гете или Байрона, недавно им прочитанных. «То есть цикл
сонетов никак не является ни путевым дневником, ни сборником лирических стихов о
путешествии» [2: 216]. В указанной работе речь идет о том, что опосредует перцепцию
локуса и перенесение его образа в сферу художественности, насколько свободен художник в передаче своих впечатлений. Рассмотрение различных аспектов текстуализации
пространства проливает свет и на иные литературные источники цикла, среди которых
упоминается и восточная литература, и поэтическое путешествие С. Боброва, и травелог
И. Муравьева-Апостола, и художественная образность А. Пушкина.
В работе А. Люсого о «крымском» тексте детально описывается обстоятельства
пребывания А. Мицкевича в Крыму, акцентируется невольный, не туристический,
© Юферева Е., 2016
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смысловой уклон его путешествия. Исследователь предполагает, что «под образом
Мирзы Мицкевича выступает сам Пушкин, раньше него побывавший в Крыму, раньше
добившийся расположения Собанской, а позже художественно оспоривший валленродство в поэме «Полтава» и ее герое Мазепе» [3: 95]. А вот в статье М. Строганова, в которой также проводятся параллели между сонетами и текстами-прецедентами, освещается
литературная платформа «туристического» опыта польского поэта. «Турист» Мицкевич
«пишет о Бахчисарае четыре сонета еще и потому, что целую поэму написал о нем Пушкин <…> И хотя мы знаем наверное, что он бывал в Бахчисарае, порядок его сонетов
говорит о том, что реальные впечатления отступают перед литературными» [4: 80]. В
комментарии исследователя, на наш взгляд, произошла недооценка роли «своего» пространства в образной картине мира произведения А. Мицкевича, недосягаемость и притягательность которого для лирического героя не только сделала крымские впечатления
и переживания острее, но и преобразила оптику видения Крыма, по мысли М. Строганова, всецело зависящей в цикле от литературно-мифологической основы.
Приведенные исследовательские взгляды, отталкивающиеся от (со)противопоставления Пушкина и Мицкевича, симптоматичны для рассмотрения судьбы сонетов в
рамках русской традиции. Концепт «первого» поэта, поэта национального, безусловно,
является общим для понимания значения авторов в двух литературах, а также фиксации тех обстоятельств, которые повлияли на закрепление особого статуса А. Мицкевича. Во-первых, А. Мицкевич своими сонетами вошел в русскую литературу как яркий и
оригинальный представитель европейского романтизма в свете творческих достижений
Байрона. Однако, по мнению читателей и критиков, «некоторые из польских сонетов
могут быть поставлены наравне с лучшими строфами английского поэта» [5: 329], и
даже выше, если вспомнить оценку Е. Баратынского, чуть позже – высокие слова в послании к поэту Ф. Тютчева («Ты был Поэт – ты стал Пророк...»). Во-вторых, комплекс
фактов: влияние на творческую судьбу А. Мицкевича ключевых событий литературной жизни России, его успех в Петербурге и Москве, диалог с А. Пушкиным, – создает
так называемый «канонизирующий круг» (Ю. Чумаков) – «ближайший круг спутников
высокого ранга» [6: 69]. В-третьих, наличие текстов-посредников (разных переводов)
способствует превращению «Крымских сонетов» в текст-источник, семантическое поле
для расширительного толкования. Неявное присутствие кодов этого произведения в стихотворной культуре второй половины века указывает на то, что смысловые импульсы
цикла продолжают транслироваться.
Таким образом, есть все основания говорить о «Крымских сонетах» А. Мицкевича как о каноническом тексте, который не может «всецело принадлежать автору и чей
смысл приобретает некий онтологический характер» [7]. К этому положению мы апеллируем, утверждая, что специфические черты крымского цикла могут сообщаться и текстам с абсолютно иной образно-пространственной картиной мира.
В последних исследованиях канона все чаще поднимается вопрос о необходимости коррекции его понимания как набора текстов, обладающего неподвижным статусом. Т. Гланц, например, размышляет о «каноне как процессе вырабатывания структур культурной ценности» [8: 71]. Об особенностях его эксплицитных и имплицитных
свойств пишут М. Михайлова, М. Ямпольский, Т. Рыбальченко. «Классика – радость
знатоков, освященная временем. Она являет собой механизм культуры, гарантирующий
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одновременно и непрерывность традиции, и постоянное возобновление стремления к совершенству, которое всякий раз достигается новыми средствами» [9: 15], – автор цитаты,
М. Михайлова, в конкретизации механизмов традиции обращается к известной работе
М. Гаспарова, в которой ученый развивает теоретические выкладки Ю. Тынянова и различает два способа чтения: сукцессивный (первочтение) и симультанный (перечтение):
«Культура перечтения – это та, которая пользуется набором традиционных, устойчивых и
осознанных приемов, выделяет пантеон канонизированных перечитываемых классиков,
чьи тексты в идеале постоянно присутствуют в памяти, так что ни о какой напряженной
непредсказуемости не может быть и речи» [10: 20]. Перечитывание классики – создание новой интерпретации, которая сопровождается переводом на язык читателя/творца.
Т. Рыбальченко дифференцирует формы текстового диалога и приходит к заключению,
что «использование канонических (классических) текстов способствует рождению оригинального высказывания художника о новой реальности» [11: 80]
Циклы «Крымские песни» П. Бутурлина и «Мурманские отголоски» К. Случевского,
предложенные для изучения особенностей диалога с романтической традицией, отличаются и в специфике художественной организации цикла (черты лирического героя,
сюжетно-композиционная структура), и в характере образности. Прямого обращения к
творчеству А. Мицкевича в этих произведениях нет. Однако если в «Крымских песнях»
П. Бутурлина отголоски романтического текста искать более оправданно, исходя из общности объекта художественного отображения, а также интереса поэта к сонету, то в
«Мурманских отголосках» К. Случевского атрибуция признаков классического цикла
представляется возможной при изучении антиномично включенных знаков «южного»
текста в текст «северный» (антитетичные отношения Петербурга и Москвы описывает
В. Топоров в хрестоматийной статье «Петербург и “Петербургский текст русской
литературы”» [12]).
В путевом цикле К. Случевского «Мурманские отголоски» центральное положение
занимает семантика «сказки», которой уже уделялось внимание исследователей в контексте мифопоэтического своеобразия этого произведения. С точки зрения жанрообусловливающих факторов сказка существенно повлияла на паломническую литературу,
главная цель которой заключается не только в отображении чудесного, но концентрации на пути преображения героя, его внутренней сути. И это одна из первых, и, пожалуй, наиболее существенных перекличек в плане хронотопического построения цикла
К. Случевского с произведением А. Мицкевича, в котором воспроизводится модель путешествия-странствия, а путник через бури и бездны устремляется к высшей цели, что
претворяется в символичном завершении в пространстве Аю-Дага («Святой горы»).
Вместе с тем, мотив «сказки» в произведении «восьмидесятника» приобретает и дополнительное, ориентальное, звучание, если рассматривается в ряду ярких и
взаимосвязанных между собой образных комплексов: во-первых, сравнений, в которых
используются такие лексемы, как «шатер», «чудодейные дворцы», вызывающих явные
восточные ассоциации, а также открытого противопоставления югу, топонимически локализованного в Крыму (стихотворение XVIII, о трудной жизни северных, больных и
кривых, сосенках, не знающих о южных соснах с пышной хвоей): «И что вдали, под
солнцем юга, / В морскую синь с вершин Яйлы / Сквозь сетки роз и винограда / Глядят
других сестер стволы…[13: 633]
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Восточную подсветку приобретает и сказочная «обработка» темы «бабьего царства»
(«Но уж сказка здесь вполне / Наступает по весне» [13: 629]), которую в свете крымского
южного текста можно прочесть как «антигарем»: здесь правят бабы, светит солнце день
и ночь. То есть ночь, как знак «гаремной» темы, нивелируется, также как и другой, не
менее значимый – мужчины, – и компенсируется усилением ожидания: «И таков у баб
зарок: / Ждать мужчин своих на срок / Почту по морю возить, / Стряпать, ткать и голосить [13: 629]. Сказочная семантика проступает и в узнаваемой ритмоинтонационной
структуре этого стихотворения.
Перечисленные признаки создают фон, на котором сходство с текстом А. Мицкевича
«Крымские сонеты» проявляется выразительнее и распознается на уровне образов, сюжета. Сближение и, как результат, отталкивание ощущается в первых частях произведений о
морской буре и переживаниях тех, кто на корабле; в частях, которые можно считать каноническими для романтического путевого цикла. Совпадения в каждом шаге продвижения
и раскрытия этой темы, конечно, не являются случайными. А. Люсый об ключевом образе
стихотворения А. Мицкевича – моряке – делает следующее наблюдение: «Нельзя не отметить и невольное самоотождествление поэта с моряком, который, презирая опасности, расставляет улавливающие сети стихиям» [3: 93]. У К. Случевского отмечается переключение
смыслового регистра: в стихотворении звучит голос опытного моряка, осознающего опасность противостояния стихии и слабость человека перед ней. Его моряк убирает паруса:
«Кто на вахте? / Убирайте паруса, / Чтоб не путаться снастями / Между дланей и мечей; /
Увлекут они в пучину / Нас, непрошенных людей» [13: 625]. Самоотождествление К. Случевского с моряком исключать нельзя, зная о рассудительной натуре поэта, его предостерегающем отношении к «пучине», началу темному. Образные компоненты переживания
бури, обнаруживая общность в тематическом плане, расходятся в специфике экспрессии:
романтически возвышенный эмоциональный душевный подъем героя А. Мицкевича и
рассудочное, взвешенное бесстрашие лирического субъекта К. Случевского.
Сюжет цикла «Крымские песни» П. Бутурлина развивается в эмоциональном ключе
прогулки. Байроническая «окрашенность», столь выразительная в произведении А. Мицкевича, в этом цикле снята. На строки польского поэта в стихотворении «Байдары»: «Хочу
обезуметь, упиться вихрем явлений», – П. Бутурлин в части, посвященной долине, отвечает: «Исчезла жизнь, и сон – и вечный сон царит» [14: 145]. У А. Мицкевича «Байдары» –
один из наиболее напряженных и динамичных фрагментов цикла, демонстрирующих силу
самоотдачи, неустанное и бесстрашное стремление к стихии, пространству, хаосу, исключающее покой: «Спит земля, я не сплю, кидаюсь в лоно морское; черный, вздутый вал, с
шумом стремится к берегу: склоняюсь к нему челом, протягиваю руки» [5: 342].
В первом стихотворении цикла «Крымских песен», посвященном Байдарам, П. Бутурлин намечает путь раскрытия пространства через актуализацию архетипа «рая» –
значимого вектора в художественной репрезентации крымского пространства в русской
литературе, восходящей, как предполагают исследователи, к «Тавриде» К. Батюшкова,
которой был задан образ Крыма сказочного и которая не оказала воздействия на поэтику
цикла А. Мицкевича.
Садово-парковый топос выступает в сюжетной структуре цикла П. Бутурлина наравне с морским. Перед читателем возникает пространство неги, ленивых грез, сладкой
дремоты, сладострастья, неподвижности, в которой застыл ветер и тучи, в котором море
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становится бледным и смиренным, а буря – непогодой. «Дул свежий ветер, – волновал
леса / И взбил тебе так мило волоса» [14: 153], – эти строки из восьмого стихотворения
цикла, как нам кажется, концентрируют общую эмоциональную атмосферу укрощенной
стихии. Вместе с тем, черты «locus amoenus» у П. Бутурлина неожиданно нарушаются
образами, эмоционально контрастирующими с гармоничностью чувств и природы. Например, кипарисы, тени которых угрюмы и безобразно чернеют [14: 150]. Море наделяется цветами, нетрадиционными для южного моря: «Бледное море под бледным дождем»
[14: 148], «фиолетовое море» [14: 152], «И в бледном море, где волна дремала, / Румяный
отблеск их играл, / как розовый отлив средь бледного опала» [14: 146], «черная вода» [14:
149], «черный простор» [14: 157]. Переживание моря идет вразрез с линией развития образа Крыма как «райского» локуса. Колористика моря в этом произведении более близка
цветовым решениям К. Случевского, где водной стихии сопутствуют цвета холодные:
«бледно-лиловатый», «лиловые тени», «стальные волны», «тени фиолетовые».
Образы моря поэтов-«восьмидесятников» включены в романтический контекст.
Учитывая то, что «море», как принцип стихии, «семантизируется однообразно», имплицирует «стереотипное» [12: 578], прочтение этого топоса требует включения более
широкого контекста, заставляет обратиться к морскому «роману» (Ф.Федоров) русской
поэзии 1820 – 1830-х гг. В пространстве цикла П. Бутурлина царит «чуткая тишина», что
органично вписывается в общий стилистический фон и перекликается с «чутко-хрупким» состоянием, акустической проницаемостью степи-моря А. Мицкевича, слуховыми
иллюзиями. У К. Случевского песня моря многоголосая, нестройная, «море – странное
созданье» – стихия хаоса, что вне слова и может взять верх над смыслом. Как видим,
морская песня разнится. Хаотичное море К. Случевского («диких волн седые орды») и
кровожадное, как зверь, море П. Бутурлина проистекают из оссианической традиции,
из которой черпали образность моря-стихии, властвующей над человеком, и Байрон, и
Батюшков. Конечно, у К. Случевского обыгрывание «оссианизма» проявлено нагляднее.
Безмолвность льдов, гранитные палаты, «вечно бурные холодные волны» вызывают
прямые ассоциации с суровым северным пейзажем.
Деструктивность моря как стихийного, хаотического начала у П. Бутурлина выражается
в мотиве поглощения берега («Буря шумит и растет непогода. / Берег исчезнет под черной водой» [14: 149]). В такой ипостаси море пугает лирического героя, толкает к поиску
равновесия. Отступая от элегизма, поэт включает константные образы романтического
путевого цикла, посвященного морскому пространству. Лирический субъект не охвачен
страстью стихии и отстраненно наблюдает за ней. Корабль не является сквозным образом цикла, что отличает произведение от цикла А. Мицкевича. Корабль – более активный
компонент и в «Мурманских отголосках». И, тем не менее, в 10 части «Крымских песен»,
в которой возникает образ моря в двух ипостасях – «свирепой» и «безмятежной» – как
аллегории жизненного ритма, изображается не сам корабль, а только мачта: «осколки
колышатся сломанной мачты / И несколько досок чернеет…» [14: 157]. Разочарование,
бессилие перед бушующем морем, заключенные в образе погибшего корабля, проливают
свет на темперамент лирического героя, причину отказа от «побега» или «странствия»,
предпочтения «счастья» мятежу. В этом фрагменте в произведении П. Бутурлина через соединение различных векторов интерпретации моря в поэтической традиции оспаривается
не только с романтический текст, но и с постромантический.
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Отличительной чертой поэтики цикла П. Бутурлина является и то, что в идеальный
пейзаж Крыма вмешивается семантика статичности, равнодушия, о которых много раз
упоминается в произведении и которые являются свидетельством общих тенденций
энтропийности (М. Эпштейн) романтического пейзажа второй половины XIX века. Нет
гармонии в крымских пейзажах П. Бутурлина, как нет ее и в душе лирического героя.
Если лирический субъект К. Случевского видит обломки кораблей, находясь в море,
на судне, заглядывая в морскую бездну и не страшась обломков, то лирический герой
П. Бутурлина воображает разрушения, стоя на берегу и созерцая уже спокойное море. Герой Бутурлина – человек «берега» – ощущает катастрофичность разыгравшейся стихии
и не взаимодействует с ней, как странник Мицкевича и Случевского.
Сравнение циклов П. Бутурлина и К. Случевского выявляет уровни соотнесенности произведений с романтическим циклом А. Мицкевича «Крымские сонеты» и
концептуальных расхождений, уходящих вглубь жанрового архетипа путешествия. Сюжет путешествия героя П. Бутурлина линеен: начавшись в точке чужого, прекрасного и
счастливого, пространства дорога устремлена к пространству своему. «В стране долгих
зорь и метелей» «путник случайный» будет вспоминать восторги южных дней, мысленно
возвращаясь к прошлым переживаниям. В путешествии А. Мицкевича и К. Случевского,
несмотря на многие отличия, воссоздается модель вертикального путешествия-странствия человека, ищущего «бесконечность», что характерно для художественного универсума романтиков. На фоне сближения путевых циклов, прослеживаются разногласия
и перемены, которые не могли не возникнуть в поэтическом произведении новой эпохи.
Поэтому человек К. Случевского и П. Бутурлина, осознав хаотическое начало стихии,
отстраняется, определяет границу, которую не переступить.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОМАНТИЧНОГО КАНОНУ: ПОДОРОЖНІ ЦИКЛИ
А. МІЦКЕВИЧА І ПОЕТІВ 1880-Х РР.
У статті проаналізовано характер сприйняття семантичних кодів поезії А. Міцкевича у творах К. Случевського і П. Бутурліна. У роботі розкриваються аспекти, що
призвели до «канонізації» циклу польського поета в російській поезії. У порівняльно-зіставному спрямуванні вивчається мотив бурі, образів мандрівника, моря, корабля, а
також особливості втілення орієнтальної теми. Образні компоненти переживання
бурі є подібними у тематичному плані порівнювальних циклів, але різними у специфіці
емоційності.
Ключові слова: подорожній цикл, семантичний код, канон, романтизм, образ.
THE INTERPRETATION OF THE ROMANTIC CANON: TRAVEL CYCLES
OF A. MICKIEWICZ AND THE POETS OF 1880S
The article analyzes the perception nature of semantic codes in the poetry by A. Mickiewicz
in the work of K. Sluchevskiy and P. Buturlin. The investigation reveals the aspects that led to
the «canonization» of this Polish poet cycle in Russian poetry. Such patterns as the storm, the
traveler, the sea, the ship are analyzed in comparable terms of comparative analyzes. The peculiarities of oriental themes implementation are also decompounded. Shaped components of
storm experience are similar in terms of comparative thematic cycles, but different in specifics
emotion, sublime emotional stress, nonchalance of A. Mickiewicz hero from the one side and
sane, moderate confidence of K. Sluchevskiy hero.
Key words: travel cycle, semantic code, canon, romanticism, image.
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МІФОЛОГІЧНІ СЦЕНАРІЇ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ:
СПРОБА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ
Об’єктом дослідження в статті є міфологічний сценарій як семіотичний конструкт, що реалізується в художньому дискурсі індивідуально-авторськими варіантами прецедентних міфопарадигм. Автор розвідки пропонує власну типологізацію міфосценаріїв, котра ґрунтується на семіотичному підході, й виокремлює три рівні міфологічних сценаріїв: мегасценарії ядерного й опозитивного типу, домінантно-периферійні
дво – й трифокусні макросценарії й поліваріантні мікросценарії. Реконструкцію семіотичних моделей здійснено на матеріалі сучасної української драматургії.
Ключові слова: драма, міфологема, міфологічний сценарій, семіотичний конструкт,
текст, художній дискурс
Сьогодні поняття міфологічного сценарію знаходиться лише в стадії наукового
осмислення. У передмові до «Проблем поетики прозового твору» Дорота Корвін-Пйотровська зазначає, що сучасна трансформація моделі наукового знання дає змогу подивитись на питання традиційних літературознавчих термінів, генеалогічних класифікацій
чи поняттєвих опозицій з нової перспективи [7: 5]. Останніми десятиліттями невпинно
зростає зацікавленість науковців неоміфологією, творці якої з великого міфологічного
арсеналу конструюють нові міфи. Сергій Авєрінцев, розмірковуючи про переосмислення архаїчних схем, вдало підмітив: щоб переосмислення відбулося, варто, щоб було чому
переосмислюватися, тобто необхідні стабільна смислова основа, смислова матриця,
створена мовою й найпростішими символічними системами самого життя [1: 91]. Під
час трансляції архаїчного міфоповідомлення (одягненого в нові соціальні та національні
оболонки) через вербальні та невербальні тексти відбуваються зміни початкового сюжету, що призводять до різноманітних розщеплень його на фрагменти, зібрати які докупи
потребує певних зусиль. Однак зчитуваність прецедентого тексту зі змодельованого неоміфоконструкту можлива, і саме пошукам та реконструкції цих міфологічних уламків і
підпорядковано методологічні розвідки вітчизняних та зарубіжних науковців.
Наслідування й реалізацію міфологічних сценаріїв можна описати словами К.-Г.
Юнга про архетип, природа якого є чистою, незіпсованою [13: 55]: «Саме ця природа
змушує людину вимовляти слова й виконувати дії, зміст яких вона не усвідомлює, настільки не усвідомлює, що навіть не замислюється над ними» [13: 55]. Так відбувається
і з міфологічними сценаріями, які часто неусвідомлено реалізуються (стосується це і
художнього – ірреального – простору, і соціопростору).
Міфологічний сценарій як об’єкт досліджень активно використовується останнім
часом у лінгвістиці, психології, культурології. Однак літературознавча його інтерпретація залишалася донедавна поза увагою науковців. Так, у лінгвістиці корпус дефініційних, дескриптивних, класифікаційних характеристик оформлено зокрема Олександром
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Колесником. Науковець пропонує розглядати динамічні міфоструктури як багаторівневу
ієрархію: квест як мега-сценарій складається з мезо-сценаріїв відокремлення, пригоди,
повернення, у межах яких реалізуються макро-сценарії на кшталт протистояння, подорожі до потойбіччя. Останнім підпорядковано ката-сценарії, як-от сутичка, використання
магічного предмета. Сценарії мікро-рівня, що являють собою динамічні елементи слотів
певних фреймів, дослідник співвідносить зі скриптами [6].
Жан Бодріяр виокремлює декілька ключових сценаріїв, що охоплюють усі сфери
суспільства: так, сценарій праці (як і сценарій влади, зауважує французький філософ)
є не що інше як «імітація», «магія праці», «лишень подоба, сценодрама виробництва
(щоб не сказати мелодрама), колективна драматургія на порожній сцені соціального» [2:
43]. Будь-який сценарій, за Бодріяром, створюється з метою приховання зниклого явища,
предмета тощо, він є ніби «заводом з переробки відходів для їх повторного використання
(«а мрії, фантазми, уявне (історичне, казкове, легендарне) дітей і дорослих і є відходами, першим великим випорожненням токсинів гіперреальної цивілізації», зауважує вчений [2: 42, 23]). У «Прецесії симулякрів» та «Гіпермаркеті й гіпертоварі» Жан Бодріяр
розглядає «новий морфогенез, який належить до кібернетичного типу (тобто такий, що
відтворює на рівні території, зони життя, зони руху сценарії молекулярного управління –
сценарії розгортання генетичного коду) <...>». Сценарій генетичного коду є ядром: саме
він керує переходом від сфери смислу до сфери знаку-програми [2: 114, 49-50, 57].
Типологія міфосценаріїв, котру ми пропонуємо, базується на семіотичному підході.
Так, у символічній міфомоделі (репрезентованій художнім дискурсом) виокремлюємо міфомоделі трьох рівнів: мега-, макро – й мікросценарії. Мегаміфосценарії представлено
сценаріями ядерного й опозитивного типів. Символічна міфомодель ядерного типу експлікована ключовими для міфологій народів світу сценаріями початку і кінця. Мегасценарії
початку й кінця являють собою мегаконструкти, що характеризуються текстовою поліваріативністю, і моделюють відкритий ряд мікросценарних текстових дублікатів. Символічна
міфомодель опозитивного типу (репрезентована публіцистичним дискурсом) відображає
універсальну бінарну світоглядну систему. Міфосценарії другого рівня – символічна міфомодель домінантно-периферійного типу – репрезентуються двофокусними й трифокусними макроконструктами. Двофокусні домінантно-периферійні міфологічні моделі презентовано міфосценаріями віднайденого й втраченого раю: з міфологемою-домінантою «Рай»
і дзеркальним периферійним елементом: віднаходження / втрата Раю. Рай виступає як міфологема з вираженою контрастивною бісемією через допоміжні складники: віднайдений
/ втрачений. Обидва сценарії відображають ключові міфи: космогонічні й есхатологічні.
Трифокусна міфологічна модель репрезентована макросценарієм ініціації з актуалізованими компонентами, об’єднаними міфологемою шляху: «повернення до хаосу» (перехід у
незвичний стан), випробування й власне ініціаційне перетворення.
Пунктирно розглянемо реалізацію запропонованих типів міфологічних сценаріїв у
текстах сучасних українських драматургів. Міфологічний сценарій являє собою багатошарову, палімпсестну конструкцію, в якій накладаються, доповнюючи одна одну, міфологічні площини. Для українського літературного дискурсу такими комплементарними
площинами є запозичена й етнічна (в її язичницькій і християнській іпостасях). Саме
вони і є каркасом поліваріантних індивідуально-авторських міфоценаріїв, на/в якому ви/
над/в/будовується комплементарна парадигма ідіостильових текстових реалізацій.
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Марія Шаповал у передмові до видання антології сучасної української драматургії
«Страйк ілюзій» зауважує, що сьогодні є попит на «п’єси, у яких знову актуалізовані неміметичні способи моделювання дійсності». Художня реальність підпорядковує собі не лише
глядача, а й автора – «автор розчиняється аж до атомарного рівня, або навпаки – завмирає,
ніби комашка у краплі бурштину <…>». Дослідниця підмічає мажорну, «поетичну, оптимістично-сонячну настроєву домінанту» запропонованих в антології творів [11: 9].
Так, мегаміфосценарій ядерного типу – початку – вибудовується із самого початку п’єси Лариси Паріс «Я. Сіріус. Кентавр»: текст відтворює зародження життя через
звуковий, колоративний та астральний коди, що дешифрують сугестійні образи: звуки –
через кольори, кольори – через звуки. Домінантним образом-міфологемою, що змикає всі
ці коди, є «арфа», а реалізується в тексті синекдохічними образами «чарівних звуків» і
«срібних струн» і метонімічно-символічним образом «небес» (див. пісню про сім небесструн). Арфа передає колір сліпому А звуками («ЇЇ струни забринять, вона мені покаже, моя арфа»). Друга частина «Кентавр» закінчується розігруванням змодельованого
міфосценарію початку – народження сонця з музики, а власне «Кентавр» розглядається
як конструктивна модель руху: ноги сліпого А й очі безногого Б – «самовіддане поводирство». Міфологема астральної міфомоделі «сонце» (і її абстрактно-символічний ізоморф
«світло») є включеною в процес космотворення, під час якого фоново-культурологічне
тло приймає обриси біблійної комплементарної парадигми через біблійні ремінісценцію
на кшталт «І тоді він побачив світло і сказав, що це добре» та міфологеми «сьоме небо»,
яка експлікує міфосценарій віднайденого Раю. Ще одним образом-маркером міфосценарію початку є міфологема горіха: «мішок із горіхами», об який на дорозі спіткнувся
сліпий А, стає «каменем спотикання», що завадить смерті [9: 250-278].
Мегаміфосценарій кінця в п’єсі Олега Гончарова «Сім кроків до Голгофи» вибудовується в часопросторі біблійного пратексту за допомогою локусно-темпоральних актантів: «володар
часу» Девілар як часова складова хронотопу й суб’єктивована пустеля – «забуте Богом і
людьми місце» – як його просторова складова. «Внутрішнім» маркером есхатологічного
міфосценарію є мотив бруду, що розкриває морально-етичний контекст занепаду – шлях
до безславного кінця»: «Девілар. У тебе занадто брудні думки! / Месія. Брудні думки
народжуються від брудного життя». Життя Месії (Іефена) – «чорна дорога гріха». Як
покарання за злочини, Девілар віщує Іефену долю Сізіфа, розтягнувши його «перший перехід крізь пустелю до Калії на цілу вічність! Ти десятиліттями кружлятимеш довкола
цієї убогої оселі, не маючи жодних шансів пробитися в земні боги!». Так варіантом міфосценарію кінця стає міфосценарій Вічного покарання, що реалізується в комплементарних парадигмах запозиченого, фоново-культурологічного, міфу (через міфосюжет
про Сізіфа і його камінь) і біблійного, християнського (через біблійний сюжет розп’яття
Христа та ключову міфему Христа). У тексті п’єси сакралізований образ хреста як символа страждань, долі, місіянства, вічності профанується, овиявлюючи семантику смерті
(через мотиви гноїння, смороду, трухлявіння тощо: «Месія. <…> Хрести носили тисячі!
<…> Все, що від них залишилося, – це купи зотлілих кісток у наспіх заритих могилах.
Їхні імена? Хто їх пам’ятає? Їхні ідеї? Вони теж на смітнику людської пам’яті! Вони
тихо розчинились у часі і просторі, не залишивши після себе нічого, окрім трупного
смороду та трухлявих хрестів, розкиданих по дорогах усього світу…»). Та й сам образ
Месії-Ісуса Христа гіпертрофується до образу «негідника», життя якого «нашароване на
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кістяк смерті» (поступово «опановуючи науку гріха», Месія скидає з плечей хрест, який
до цього часу носив, і пристосовує його як ліжко). Так відбувається подвійна профанація сакрального біблійного сюжету через низку псевдо: псевдо-Месія, псевдообраність,
псевдовчення тощо. Відгалуженнями мікросценарію покарання є також у тексті побудова Голгофи як вічне покарання за непослух («Мабуть, кожен із моїх підданих буде не
проти вкласти свого каменя в будівлю моєї величі… (Пауза). А тих, хто не захоче, я прикую до Голгофи ланцюгами! Вони носитимуть каміння, доки житимуть!»); покарання
життям і пам’яттю («Ти перший зі смертних, котрого не залишили у Темному світі після
смерті, бо ти занадто грішний! Тепер тобі належить довіку прокидатися кого цього
верстата, вбивати свою дружину, йти до Калії та ганебно помирати на хресті! Довіку! Кожні п’ять років ти повертатимешся до цього верстака, на якому майструєш
свого хреста, і кожні п’ять років ти достеменно знатимеш, чим все це скінчиться на
твоїй Голгофі. <…> Так само, як і не зможеш нічого забути! Твоя пом’ять – то найстрашніше покарання»). Шлях в нікуди, хоча й зі «страховкою» – побудовою власної
Голгофи, – обумовлений не лише втратою Месією всього людського (совісті, серця, здорового глузду, душі), але й «роздуванням» самовпевненості, яка «вже не може ходити».
Есхатологічний міфосценарій здійснюється в тексті п’єси через міфологеми біблійної
християнської міфопарадигми – обернені псевдосимволи терновий вінок, цвях, хрест,
Голгофа (всі вони слугують лише безглуздю, бузувірству, писі Іефена); через образи-передвісники (розпечене сонце, котре, «перебуваючи в зеніті, стрімко, за лічені хвилини зайшло за обрій»), образи-хронотопи (час, що зупинився). Кінець світу знаходить людей на
вершині недобудованої Голгофи: люди всі повтікали, час зупинився, сонце заховалося –
настала темрява, з пітьми повиходили тіні вбитих Іефеном людей. Однак, міркує Месія,
нездійсненність сценарію кінця світу (того, що світ «досі не лежить у попелі») відбувається завдяки страху: «Іоад. Тобто ти хочеш сказати, що людство виживає завдяки
одному із семи смертних гріхів?! Мені здавалося, що світ не загинув тому, що вірить!
Месія. Віра в Бога, мій царю, на превеликий жаль, на вісімдесят відсотків складається
зі страху» [4: 55, 53, 57, 58, 67, 66, 82, 93, 87, 89-90, 91, 73].
Символічна двофокусна (дзеркальна) домінантно-периферійна міфомодель представлена макроміфосценарієм віднайденого/втраченого раю. У п’єсі Богдана Жолдака «Чарований запорожець» космосценарій актуалізується за допомогою міфологеми
«Віднайдений Рай». Козак Михась , зачарований русалчиною піснею, потрапляє у підводне царство, до садиби русалки Роксанки. Рай видається «чепурною хаткою, квітами
помальованою», відображаючи етномаркери райського локусу: город з огірками, редискою тощо. Образом-медіатором між світом живих (козаків) і потойбіччя (русалчиного
роду) виступає дзеркало. Модифіковане у «водне дзеркало», на початку п’єси воно є місцем-сховком Подобизни. Як матеріалізація відображення/тіні/двійника людини, дзеркало виконує оберегову функцію: стереже Подобизну. Втрата ж дзеркального відображення
є синонімом згуби душі, розщепленням людського «я», що призводить до його руйнації.
«Люстерко» як атрибут побуту (поголитися – причепуритися перед дзеркалом) трансформується в образ-атрибут артефактуального світу [5]. У п’єсі Володимира Сердюка
«Сестра милосердя» міфосценарій початку реалізується за допомогою міфологеми Раю,
що актуалізується на символічному зрізі як символ руху, щастя (через образ «живого і
справжнього» птаха [10: 294-295]), свободи (через міфему запозиченої комплементарної
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парадигми Ікар [10: 309]); на зрізі хронотопів (рай як «омріяні краї» у світі міфосну [10:
295]). Комедія у стилі фентезі Сергія Щученка «Шляхетний дон» репрезентує декілька
варіантів міфосценаріїв, оприявлених міфологемою Віднайденого Раю. Один із «паралельних реальних світів» – «світ тріумфального комунізму та тотальної свободи робітничо-селянської особистості» [12: 324] подається співробітником «комісаріату пролетарської фабули» [12: 343] Євгеном як земний рай. Вихід до цього раю відбувається
через медіатори між світами: «дверцята шафи» [12: 325], дзеркало [12: 341], однак «Не
перед кожним відчиняться дверцята, не кожен зуміє проникнути крізь дзеркало» [12:
346]. У середньовічному «реальному світі» актуалізується також образ небесного раю,
куди можна втрапити після смерті, залишившись «чистими» [12: 331]. Філософський
вимір тексту оприявнює міфосценарій «створення себе за власним бажанням» [12: 346]
як проекцію міфосценарію початку.
Репрезентантом символічної трифокусної домінантно-периферійної міфомоделі є
макроміфосценарій ініціації. Міфосценарій ініціації вибудовується в п’єсі Ярослава
Верещака «Моя душа зі шрамом на коліні» через призму близнюкових міфів. Текст розгортає декілька образних та мотивних близнюкових пар, що взаємоперевтілюються: брати, які «захоплювалися окультними знаннями і мали неабиякі літературні здібності. Писали вірші, прозу, п’єси. Один підписувався псевдонімом Лі Міт, інший – Слав. Ко-Ко, та
ніхто не міг встановити, хто з них талановитіший, бо вони й тут обожнювали містифікацію: обмінювалися творами, гонорарами», тобто «домовилися час від часу мінятися
місцями»; образи-перевертні: Чорний ангел – Білий ангел, Ія – Сусідка; (не)народжені
Ією немовлята-блицнюки тощо. «Діяння письменника» й «діяння олігарха» як проходження «колами свого власного пекла» розгортаються на «іспитовому полігоні для людей». Випробовування грішми експлікує біблійний міфосюжет Іудиної зради за тридцять
срібників («п’ятдесят тисяч доларів – то ж не якихось тридцять срібників, людоньки!») і обертається для героя випробовуванням двійництвом: коли «злиденний письменник» і «жорстокий і цинічний діловар» «разом писали щиру і надзвичайно правдиву сповідь підпільного монстра». Умовою проходження випробувань, а значить – воскресіння
(ідентичне пробудженню, адже все відбувається в оніричному світі: у «казковому сні про
півтори хвилини»), стає ритуальне дійство: «Треба за півтори хвилини виростити чарівний Льон, наткати полотна й пошити білі янгольські шати». Близнюкові міфи накладаються на есхатологічні, адже ініціація проходить саме в герметизованому часопросторі (обмеженому як локусно, так і темпорально): «я немовби опинився в якійсь прозорій
клітці, натикаюся на її невидимі стінки, б’юся, наче якийсь гидотний павук у великому
пересохлому акваріумі». Перед Я постає вибір: втратити себе (що зазвичай відбувається
ТАМ, «у країні, де люди вбивають одне одного») чи знайти себе (людина «поступово відкриває свою душу навколишньому світові і зливається з ним… Стає Квіткою і Деревом,
Горобцем і Кішкою, Помідором, Соняхом, Кротом, Мишею, маленькою Бджілкою…»).
Ініціація можлива для Я через страждання, сльози (її результат – отримання себе іншого:
злитим з усім живим світом); через вичавлювання із себе «потвори»; через любов і світло («З любові і сонячного проміння зітканий цей світ і все живе на ньому»). Після таких
випробувань душа Я повертається у світ-до-ініціації, однак уже в «іншу країну. На перший погляд, там усе буде знайоме – і люди, й проблеми, і гроші, й захланність. Але якою
насправді буде та країна, залежить від тебе, тільки від тебе…» А виконання казкової
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умови в країні сну – це метафоричні складники місії в земному житті: «кожна людина
приходить на цю землю тільки для того, щоб виростити чарівний Льон, наткати полотна і пошити янгольські шати для <Білого Янгола – Ю. В.>». Так, сценарій ініціації в
п’єсі Ярослава Верещака – це низка міфологічних модуляцій, де на зміну есхатологічному й близнюковому міфосценарію приходить космогонічний: через смерть, двійництво,
втрату себе – до віднайдення себе справжнього у світі, де необхідно виконати три чарівні
речі, що збережуть від загибелі. Ключовим у цьому міфосценарії ініціації стає символічне онтологічне дійство, що відтворює комплементарну давньоукраїнську парадигму: ритуал ткацтва як ізоморф міфологічного космо – й антропотворення [3: 104-105, 108-109,
106, 136, 119, 120, 136, 123, 131, 134, 135].
У п’єсі Олега Миколайчука-Низовця «Зніміть з небес офіціанта, або Навіщо нам
позаторішній сніг» міфосценарій ініціації розгортається у світі мистецтва, театральної
гри теж через призму близнюкових міфів, що відображається в продубльованих образах – маркерах реального світу й уявного/світу мистецтва (гри). Мотив вибору обігрується в деталі: ресторанному меню й пов’язаному з ним образі офіціанта (роздвоєному
на живого й макета): «АЛЬФОНСО <до макета – Ю. В.>. Я зробив свій вибір <…> Бо
хто-хто, а я добре-таки знаюся на вишуканих стравах з екзотичним присмаком. Так
що, любий, принеси, будь ласка, снігу, без родзинок, без вафель і навіть без ста грамів.
І щоб був трішечки з рожевувато-блакитним відмінком» і «АЛЬФОНСО <до живого
офіціанта – Ю . В.> А ви принесіть мені, будь ласка, пригорілу яєчню, чашку холодної
кави, а потім сядьте біля мене і читайте нотацію. <…> Просто я раптом засумував за своєю першою дружиною». Гідроморфний образ (поза)торішнього снігу ретранслює концепт пам’яті через образи ляльок: «Мія – мій найбіліший сніг», Дорота – «мій
варшавський сніг», Марінетта «завжди була сніжинкою», Аманда – «мій найчорніший
сніг» тощо. Кожна лялька має скласти іспит: «повернути позаторішній сніг» – згадати
закарбоване в серці, відновити спогади; «зберегти торішній сніг» – означає для Альфонсо зберегти найсуттєвіше, те, що не забирає час. Чи проходять випробування герої
(колишні кохані офіціанта (ляльки) й сам Альфонсо (офіціант)) залишається відкритим
питанням, адже п’єса закінчується словесною грою між «близнюками» Альфонсо й
офіціантом, які міняються місцями [8: 140-149].
Таким чином, виокремлено три рівні міфологічних сценаріїв: міфосценарії першого рівня – мегасценарії – ядерного типу, що моделюються навколо семіотичного ядра.
В ядерних міфосценаріях початку і кінця домінанта ідентифікується ізоморфами Хаосу
й Космосу, калейдоскопом традиційних сюжетів, образів, мотивів. Міфосценарій опозитивного типу відтворює архетипну дуалістичну модель світу і тому належить до першого рівня мегасценаріїв. Мегасценарії репрезентовано макросценаріями другого рівня:
віднайденого/втраченого раю, братовбивства, ініціації. Виокремлення даних макросценарїїв обумовлено поліваріативною текстовою репрезентацією в художньому дискурсі.
Відкрита множинність індивідуально-авторських мікросценаріїв становить третій рівень. Семіотичні моделі міфосценаріїв являють собою домінантно-периферійні сценарії
міфологемно-міфомоделевого штибу: образи-міфологеми дешифруються крізь призму
міфопоетичних кодів, що визначають концептуальні константи художньої картини світу
того чи іншого письменника, поета.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ДИСКУРСЕ: ПОПЫТКА ТИПОЛОГИЗАЦИИ
Объектом исследования в статье является мифологический сценарий как семиотический конструкт, реализованный в художественном дискурсе индивидуально-авторскими вариантами прецедентных мифопарадигм. Автор предлагает собственную
типологизацию мифосценариев, которая основывается на семиотическом подходе,
и выделяет три уровня мифологических сценариев: мегасценарии ядерного и оппозитивного типов, доминантно-периферийные двух – и трехфокусные макросценарии и
поливариантные микросценарии. Реконструкция семиотических моделей осуществлена
на материале современной украинской драматургии.
Ключевые слова: драма, мифологема, мифологический сценарий, семиотический
конструкт, текст, художественный дискурс
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MYTHOLOGICAL SCENARIOS IN THE CONTEMPORARY ART DISCOURS:
AN ATTEMPT OF TYPOLOGY
The object of the research in the article is a mythological script as a semiotic construct, realized in the artistic discourse with individual author’s versions of precedent mithoparadyhm.
Author offers her own typology of mythoscenarios, which is based on a semiotic approach and
distinguishes three levels of mythological scenarios: mehasscenarios of nuclear and opposing type, two focal dominant-peripheral ones and three focal macroscenarios and multivariate
microscenarios. Reconstruction of semiotic models is based on the material of modern Ukrainian drama.
Keywords: drama, mythology, mythological scenario, semiotic construct, text, art discourse
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КОНФИГУРАЦИЯ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ В РАССКАЗЕ А.С. ГРИНА
«СЕРЫЙ АВТОМОБИЛЬ»
Цель статьи – на основе изучения субъектного плана рассказа А.С. Грина «Серый
автомобиль» (системы точек зрения на события в нем) определить особенности художественного мира произведения, воплощенной в нем авторской концепции. Позиции героя
рассказа противопоставляются точки зрения других персонажей, оценивающих происходящее с ним как странность или заболевание. Анализ разнообразных точек зрения помогает выявить ключевую роль в рассказе мысли писателя о дегуманизации жизни.
Ключевые слова: точка зрения, рецепция, интерпретация, художественный мир,
рассказ, А.С. Грин.
В центре нашего внимания – субъектный план рассказа А.С. Грина «Серый автомобиль» (1925), изучение которого дает возможность судить о воплощенной в произведении авторской концепции. Согласно предложенной Вольфом Шмидом типологии,
в этом рассказе эксплицитно представлен «диегетический нарратор» [8: 81]. Таким образом, перед нами случай, когда события излагаются с точки зрения повествующего «я»
[8: 130] и читатель воспринимает происходящее пропущенным через призму восприятия
героя-повествователя.
Из того, что сообщает о себе Эбенезер Сидней, ясно, что он переживает напряженное
душевное состояние и многое его раздражает. Свой рассказ он начинает с того, что «зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним
разговором…» [2: 183], из чего следует, что сам по себе фильм мало его интересовал и нужен был лишь для того, чтобы успокоиться. Причиной его раздражения является то, что
в глазах девушки, которая ему нравится, он не заметил «тени приветливости», она никак
не старалась согласовать свои шаги с его («шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага»)
и смотрела «помимо» него. Еще больше его раздражает неестественность Корриды. Расставшись с нею, он признается, что «очень устал от лжи». «Как все, – заявляет он, – я
жил окруженный ложью, и ложь утомила меня» [2: 185]. Из его оговорки («как все») следует, что он считает фальшь характерным признаком не только одной Корриды, но именно в ней она его больше всего беспокоит. Позже он более подробно объясняет, почему.
По его мнению, Коррида «жила скверно», поскольку «была полным, послушным рабом
вещей, окружавших ее»: наркотиков, зеркал, драгоценностей и автомобилей [2: 198]. И
сны Корриды, как предполагает Эбенезер Сидней, «составлялись преимущественно из
разных вещей» [2: 198]. Так постепенно в текст произведения вводится мотив человекавещи, человека-машины. «Ее день, – замечает герой, – был великолепным образцом пущенной в ход машины» [2: 198]. Но поначалу допущенное им сравнение Корриды с манекеном воспринимается лишь как метафора, заостряющая антитезу «естественность –
фальшь», «живая душа – материальная вещь». В дальнейшем замечание Эбенезера, что
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ему «легче всего было представить ее манекеном, со спокойной улыбкой блистающим
под стеклом» [2: 198], получает неожиданное развитие. Он убежден, что впервые увидел
ее в Глен-Арроле в ее настоящем облике: восковой куклы с механизмом внутри. Так в
рассказ А.С. Грина вводится традиционный для романтической литературы мотив переживания героем любви к механической кукле. Правда, как правило, у романтиков он был
связан с мотивом ослепления героя. В рассказе А.С. Грина, напротив, Эбенезер Сидней с
самого начала знает, что его возлюбленная принадлежит к разряду машин. Для спасения
Корриды, превращения ее в настоящего человека он изобрел способ, который напоминает ритуал инициации: она должна умереть как восковая кукла и начать новую жизнь прекрасной женщиной. Из этого можно предположить, что Сидней в силу особо развитой
обеспокоенности за судьбу живого в современном ему мире не просто угадал истинную
природу Корриды и других машин, угрожающих человечности, но и попытался противостоять их всесилию.
Все механизмы, лишенные живой души, он воспринимает как своих врагов. Главный
среди них – серый автомобиль. Ключевую роль в раскрытии их противостояния играют
1, 6 и 9 главы. Неприятие машин определяет отношение Сиднея к искусству: он не принимает футуризм из-за того, что для него это явление того же порядка, что и автомобили,
идеалом изящества для которых являются «треугольник, квадрат, круг» [2: 202]. Его не
устраивает современный спорт, так как его неотъемлемой частью стала машина [2: 203].
Главную опасность механизмов Эбенезер Сидней видит в том, что они не только во всем
повторяют людей, но и овладевают ими, делают людей механическими. «Принимая автомобиль, вводя его частью жизни нашей в наши помыслы и поступки, мы безусловно
тем самым соглашаемся с его природой; внешней, внутренней и потенциальной. Этого
не могло бы быть ни в коем случае, если бы некая часть нашего существа не была механической; даже, просто говоря, не было бы автомобиля. И я подозреваю, что эта часть
сознания нашего составляет его сознание», – заключает он [2: 202]. Более того, считает он, автомобили, перенимая человеческие привычки, постепенно вытесняют людей.
Услышав звук машины, и назвав его «криком», он представляет своим собеседникам картину очеловеченной жизни автомобиля, у которого есть «граммофон, кинематограф, есть
доктора, панегиристы, поэты, – … люди, с сильно развитым ощущением механизма».
Завершается же эта картина замечанием героя о наличии у автомобиля любовницы. Это,
говорит он, «леди, обращающие с окон модных магазинов улыбку своих восковых лиц»
[2: 203].Так в одном ряду оказываются оба с точки зрения Эбенезера Сиднея источника
зла: автомобиль и восковой манекен, которым он считает Корриду. Намек на их связь содержится уже в начале рассказа, когда Коррида предлагает Сиднею прокатиться на новом
«Эксцельсиоре», и тот с трудом скрывает «острое мучение», которое вызвали в нем ее
слова о «скорострельном путешествии» [2: 184]. Однако, как следует из их диалога, о его
неприятии механизмов ей уже известно и это однажды вызывало ее «веселый, слишком
веселый смех». Со своей стороны он оценивает окружение Корриды как «компанию идиотов» [2: 185]. Такими являются мир и люди в нем в восприятии героя-повествователя.
Однако, учитывая то, что Эбенезер Сидней вступает иногда с кем-то в разговор, у
читателя есть возможность узнать и другие точки зрения. Их наличие в рассказе придает
неоднозначность мотивировке происходящего. Обосновывая их значимость, сошлемся
на замечание В.А. Кухаренко: «Если изложение носит преимущественно имплицитный
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характер и открытые заявления автора отсутствуют, его точка зрения по поводу персонажа извлекается из совпадения / несовпадения произнесенной или внутренней самохарактеристики героя с чужим мнением о нем, заявленным в прочих речевых партиях; с
его поведением и общим обликом» [4: 222].
Остановимся вначале на характеристиках героя, которые заключены в высказываниях
других персонажей. Среди них есть люди, с симпатией относящиеся к Эбенезеру Сиднею. К примеру, адвокат Гопкинс, который считает Эбенезера Сиднея лишь осторожным
человеком. «Между тем, – замечает он относительно возможности того, что Сиднея раздавил автомобиль, – осторожные люди часто становятся жертвой именно того, чего они
опасаются» [2: 200]. Или Ронкур, хотя он и обращает внимание на непохожесть Сиднея, склонного ко всему экзотическому и предпочитающего пребывать в «четвертом измерении», где обитают феи [2: 191], на других. Свое приглашение посмотреть на игру
Гриньо он мотивирует тем, что это «оригинальное состязание» во «вкусе» Сиднея [2:
190]. А во время игры он не только искренне переживает за приятеля, но и готов помочь
тому выплатить долг. Однако если обратить внимание на то, чьи реплики преобладают
в первой и второй частях рассказа, то обнаруживается определенная закономерность в
их конфигурации. Во второй и четвертой главах в рассказ героя включены реплики, передающие мысли и чувства Ронкура, в шестой и седьмой главах – кузенов Сиднея и
гостей в их доме. Как уже было отмечено, эти персонажи, хотя и отмечают странность
героя, относятся к нему доброжелательно. Далее ситуация меняется. В восьмой главе
с героем говорит некто, кого он не видит, но слышит из телефонной трубки (телефон,
отметим, тоже принадлежит к разряду технических устройств). Этот «вкрадчивый»,
«напряженный» голос, «отчетливый, стелющийся из невидимого пространства», пугает
Сиднея. Он звучит «неестественно и отвратительно близко», герою даже чудится, что голос «ковыряется» в его руке [2: 206]. Голос напоминает о том, что частью его выигрыша
является серый автомобиль. Эта же, восьмая глава, содержит описание поездки Сиднея
и Корриды, из которой он уже не вернулся домой, поскольку был заключен в психиатрическую лечебницу. Здесь его единственным собеседником оказывается доктор Эмерсон
с «неприятно ясным взглядом» и упоминается какое-то «усатое хихикающее лицо», которое выглядывает «одним глазом». Итак, во второй части герой слышит или видит преимущественно своих противников или безучастных наблюдателей.
Поначалу трудно судить о том, что и Коррида враждебна или и в самом деле безразлична к Сиднею. Напротив, она обижается, когда обнаруживает, что он никогда не говорит ей всей правды: «Вы, правда, мистификатор, как говорят о вас. Все мистификаторы
не галантны» [2: 208]. А чуть раньше, в ответ на его нежелание рассказать о своем «изобретении», Коррида бросает: «Тысяча вторая загадка Эбенезера Сиднея» [2: 184]. Таким образом, она считает его скрытным мистификатором. Правда, при этом она склонна
разделять и другое мнение о нем: он психически нездоров, подвержен маниакальным
состояниям. В ответ на его отказ от готовящейся поездки на автомобиле Коррида замечает, что «лишь плохое состояние» его нервов является «причиной такой странной ненависти» [2: 185]. А его отказ взять в счет выигрыша серый автомобиль мулата, вызывает
в Корриде «глубокое, презрительное удивление». И вслед за другими она подводит итог:
«Это все ваша мания, – говорит она, подумав. – Я столько уже слышала о ней!» [2: 209].
Завершается же их общение тем, что она видит в нем убийцу и стреляет в него.
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В рассказе представлены точки зрения других персонажей не только на самого
Эбенезера Сиднея, но и на те стороны жизни, которые вызывают у него неприятие. Так,
к примеру, в отличие от Сиднея Ронкур спокойно воспринимает предложение Гриньо
частично компенсировать проигранную им сумму автомобилем. Для него это всего лишь
«красивый и быстрый экипаж». «Теперь, – замечает он, – вы излечитесь от своего страшного предубеждения». А на вопрос о причине того, что мулат посчитал необходимым
указать номер автомобиля, тот замечает, что это было сделано «машинально» [2: 196].
Таким образом, Ронкур не видит ничего сверхъестественного или даже опасного ни в
характере записки Гриньо, ни в месте машин в жизни современного ему общества. О
безосновательности ненависти Сиднея к машинам говорят и другие его знакомые. Как,
к примеру, его старший кузен Кишлей, когда высказывает мнение, что причины любых
оценок «должны корениться в жизни» [2: 201]. Относительно неприятия его собеседниками футуризма, он замечает: «Вы относитесь к этому, как Сидней к автомобилю: он ни
за что не поедет в нем, хотя десятки и сотни тысяч людей пользуются им каждый день»
[2: 201]. Этой же позиции придерживается младший кузен героя Томас. В отличие от
Сиднея для него появление все большего числа автоматов – прогресс. «Жизнь, – считает он, – делается сложнее, быстрее, ее интенсивность возрастает беспрерывно. Этой
интенсивности содействует техника». Для него отказ от машин – возвращение к «дикому состоянию» [2: 203]. Такой точки зрения придерживаются все в доме героя. Они являются защитниками автомобиля, поскольку «его скорость способствует быстрейшему
обмену товаров, молниеносному прессованию деловых отношений и возможности
перебрасываться в отдаленное место почти с быстротой чтения» [2: 204]. Подобному
возражать бессмысленно. И в самом деле, человечество не может стоять на месте: развитие техники способствует облегчению и усовершенствованию жизни людей. Однако
подчеркнем, что «Серый автомобиль» А.С. Грина является рассказом монологического
типа. Его герой персонифицирует одну идею, в которой не сомневается, а потому не
вступает в диалог ни с собственным, ни с чужим типами сознания, с идеями других персонажей. Переубедить его невозможно. Второго персонажа, носителя альтернативной
идеи, к которой герой отнесся бы всерьез, попытавшись опровергнуть ее или принять,
в рассказе нет. Показательно, что после разговора об автомобилях с родственниками и
знакомыми он «выслушал их и ушел, посмеиваясь» [2: 204].
Постараемся ответить на вопрос об основаниях выбора А.С. Грином именно такого типа повествования – от лица героя. По мнению В.А. Кухаренко, главной функцией подобного случая «препорученной речи» является поддержка аутентичности
высказываемого. Кроме того, выдвижение на первый план фигуры рассказчика, который
одновременно является и персонажем, особенно важно в тех случаях, когда волнующие
автора проблемы «недостаточно четко сформулированы для него самого, когда он наблюдает конфликт, но не знает, как его разрешить. Уход от ответов обеспечивает рассказчик» [4: 168]. Несколько иной смысл в подобной форме повествования видит Цветан
Тодоров, когда пишет, что «”повествующее” первое лицо – это то лицо, которое дает
читателю наибольшую возможность отождествить себя с персонажем, ибо, как известно,
местоимение ‘’я” принадлежит всем» [6: 62]. Можно предположить, что целью автора
было максимально вовлечь читателя в суть происходящего с героем, заставив смотреть
на события и на другие лица «глазами» героя, воспринимать происходящее так же, как
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это свойственно ему. Возможно и то, что он, напротив, таким способом постарался максимально долго уводить читателя от понимания того, что происходит на самом деле.
Ведь, как заметил Цветан Тодоров, рассказчик, являющийся одновременно и героем произведения, «выступая в качестве персонажа,… может и солгать» [6: 62].
В результате перед читателем открывается несколько вариантов истолкования происходящего: 1) герой подвержен чему-то наподобие ипохондрии потому все видит в негативном свете; 2) он сходит с ума, и в его больном воображении своенравная и любящая
дорогие вещи девушка оказывается ожившей восковой куклой, а автомобиль приобретает контуры его главного противника; 3) он угадывает настоящую природу машины
как угрозы всему живому и потому решает вступить с ней в противоборство. Третье
объяснение, кстати, не исключает второго. Неоромантик А. Грин оценивает безумие, как
и его предшественники романтики, одновременно и как болезненное состояние, мотивирующее неизбежность поражения героя, и как прорыв к угадыванию скрытой от глаз
истинной природы вещей и людей.
Возможно, повествование от первого лица давало возможность писателю наиболее
полно воссоздать процесс погружения героя в безумие. Сначала он увидел поразившее
его своим подобием живому человеку восковое изображение красивой женщины, которое приводил в движение механизм, то есть машина уподоблялась живому существу;
позже он повстречал напоминающую внешне увиденный им ранее манекен девушку. Не
освободившись от пережитого в Глен-Арроле потрясения, он решил, что кукла ожила и
заняла место среди людей. Влюбившись в нее, Сидней решил освободить Корриду от
«чар», сделать ее живым человеком. Для того, чтобы наиболее полно представить картину переживаемого героем, необходимо было дать ему возможность высказаться самому.
В свою очередь, анализ точек зрения выводит на решение вопроса о жанровой специфике рассказа А.С. Грина. Вначале – это произведение о «странном» для этого мира
человеке. Позже возникают мотивы детективные (совпадения номеров автомобилей – в
кино, на улице и после выигрыша), они усиливаются, когда его после сцены у пропасти
преследует автомобиль и вышедшие из него люди «берут его в плен». Но к концу все
больше заявляет о себе и фантастический мотив: кукла (или их несколько, или кукла и ее
защитники), тайна которой раскрывается героем, преследует его. Так сказать, автоматы
наносят удар по человеку, не принимающему их. Примечательно, что, как отметила в
статье о «Сером автомобиле» М.И. Плютова, его киноверсия, фильм Олега Тепцова
«Господин оформитель», заканчивается гибелью героя под колесами серого автомобиля. Его убивают находящиеся в машине созданный им ранее и чудесным образом оживший манекен под именем Мария и «представители потусторонних темных сил» [5: 222].
В то же время в конце усиливаются элементы и психологической повести о безумце.
Заключительные строки подтверждают догадку о том, его фобия перед авто – одно из
проявлений психического заболевания.
По существу, образ автомобиля приобретает в рассказе А.С. Грина символический
характер. Это и конкретная машина, которую герой видит в кино, и то авто, что чуть
не задавило его на улице, и чуть ли не дьявольская вещь, которую он выигрывает, от
которой отказывается, но которую ему все время стремятся навязать, и, наконец, знак
торжествующих автоматов. Отмеченная многозначность позволяет соотнести рассказ с
притчей. А это, в свою очередь, выводит нас на уровень воплощенной в произведении
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авторской точки зрения, которая может частично или же полностью совпадать или же
не совпадать с точкой зрения героя-рассказчика. Выявить ее позволяет анализ характера отбора «предметов видения, их признаков, действий, связей, пространственно-временное и ценностное их соположение в повествовательном кадре», который, по словам
В.И. Тюпы, «фиксирует внимание адресата» и «задает адресату нарративной дискурсии
некоторую точку зрения». При этом заметим, что точка зрения «задается» даже не только
на определенный «фрагмент референтного события», о чем пишет В.И. Тюпа [7: 50], но,
как думается, на смысл ситуации в целом. А. Варламов приводит воспоминания О. Емельяновой о том, что А. Грин, узнав о ее зависти к кукле в витрине магазина, на которую
было надето понравившееся ей пальто, сказал: «Ты хочешь быть красивой вещью, да,
Оля?» [1: 55]. Таким образом, очевидно жесткое разделение художником сферы жизни
(живой души) и, хотя и красивых, но бездушных манекенов. Нельзя исключить, что самому писателю была в значительной степени близка обеспокоенность происходящей дегуманизацией жизни как одним из проявлений развития цивилизации, и ему, как и его герою,
казалось, что «быстрое движение» не ускоряет культуру, а «сталкивает ее. Она двигается
так быстро потому, что не может удержаться» [2: 210]. В свою очередь, и безумие героя
может быть истолковано как одно из закономерных следствий подмены человечности автоматизацией. В таком случае история постепенного погружения в безумие одного частного
человека превращается в притчу о крайностях цивилизации. Обратив внимание на философичность произведений А.С. Грина, Т.Е. Загвоздкина пишет: «В произведениях Грина,
… смыкаются два плана: событийный, конкретный, материальный и иносказательный,
обобщенно философский…, образуя параболичность композиционной структуры. Первый
план, острособытийный, насыщен действием, динамикой, движением… От него идет глубинная проекция к бытийному иносказанию, к символико-аллегорическому прочтению.
В этом втором измерении раскрывается система философско-эстетических воззрений автора, идет борьба идей, психологий, здесь звучит главная проблема писателя – изображение духовно-нравственных исканий героев, смысла пребывания на земле, стремление
к идеалу» [3: 124-125]. Этот второй план и открывается на основе выявления смыслов,
заложенных в различных высказываниях персонажей.
Выводы. Анализ конфигураций точек зрения в рассказе А.С. Грина «Серый автомобиль» выводит читателя на объектный план произведения (отношения между его частями), дает возможность судить о его жанровой природе, а также о воплощенной в произведении авторской концепции действительности, в которой человек все больше оказывается подавлен вещами. В таком случае смысл рассказа приобретает универсальный
характер. Это не только единичная история героя, но нечто, близкое притче, в которой
идет речь об общечеловеческих проблемах.
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КОНФІГУРАЦІЯ ТОЧОК ЗОРУ В ОПОВІДАННІ О.С. ГРІНА
«СІРИЙ АВТОМОБІЛЬ»
Мета статті – виявити зв’язок між суб’єктним планом твору (системою точок
зору різних персонажів на події) та особливостями його художнього світу, втіленою у
ньому авторською концепцією. Позиція головного героя твору протиставлена точкам
зору на самого героя та на те, що з ним трапляється, інших персонажів. Ключова роль
у творі О. Гріна належить авторському розумінню дегуманізації життя.
Ключові слова: точка зору, рецепція, інтерпретація, художній світ, оповідання,
О.С. Грін
Moreva T. Cand Sc (Phylology), associate prof.
Odessa I.I. Mechnikov National University, Odessa
CONFIGURATION OF POINTS OF VIEW IN A.S. GRIN’S STORY
“THE GREY CAR”
The aim of the article is to demonstrate how the analyze of the variety of points of view in
literary work helps to investigate it’s artistic world. In the limelight of the article is A.S. Grin’s
story “The Grey Car”. Sidney, it’s hero, believes in the value of a living soul. That is why his
main enemy is the aggressive force of metal gear, dangerous for alive. He tries to save the girl
in which he fell in love by killing her as a wax statue: he believes that she will come back to life
as a human been. But there are other points of view in the story, not only of a hero. According to
these points of view, a reader have to recognize Sidney as a person, which got hold of the wrong
end of the stick or even as a person with unhealthy mind. The aim of the reader is to determine
the nature of author’s conception of reality, embodied in the story by A.S. Grin. We may read
this story as psychological, fantastic, detective etc. But in any case the key problem of this story
by A.S. Grin is the problem of naturalness (living) and civilization.
Key words: point of view, reception, interpretation, artistic world, story, A.S. Grin.
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ТИПОЛОГІЧНА ПОДІБНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ПСИХОЛОГІЗМУ
НОВЕЛІСТИКИ ПРОСПЕРА МЕРІМЕ І МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
У статті увага акцентується на проблемі своєрідності художнього психологізму
у творчості П. Меріме та М. Коцюбинського. Компаративний аналіз зосереджено на
типологічній подібності психологічної новелістики українського і французького письменників, найважливішим вектором творчих пошуків яких є звернення до складності та
багатогранності внутрішнього світу людини.
Ключові слова: психологічна новела, психологізм, внутрішній світ героя, компаративний аналіз, індивідуальність, екзотика.
Актуальність дослідження. Cучасне літературознавство у контексті пошуків та вироблення нових методологічних дослідницьких підходів, які прийшли на зміну попередньої
ідеологічно орієнтованій методології вітчизняного літературознавства, актуалізує проблеми дослідження найважливіших форм взаємодії художньої словесності та реальності у новій науковій парадигмі. Однією з домінуючих форм такої взаємодії є феномен художнього
психологізму, який сьогодні розглядається не тільки як детальне, глибинне зображення
внутрішнього світу героїв літературного твору («внутрішньої людини») у сфері мімезису,
а і у сфері диєгезису (згідно концепції психологізму Женетта) – подієвої сторони дійсності,
коли сюжет сприймється як концепція дійсності. Художній психологізм розуміється і як
найважливіша складова взаємовідношень мистецтва і дійсності, авторської позиції і читацького сприйняття, як засіб осмислення специфіки художнього твору і суттєва риса його
естетичного світу. Отже проблема дослідження феномену художнього психологізму у сучасній літературній науці набула якісно нового характеру, потребує додаткового істориколітературного опису і теоретико-літературного осмислення, а дефіцит наукових розвідок
художнього психологізму в площині компаративістики актуалізує наше дослідження.
Компаративне вивчення проблеми художнього психологізму в літературі передбачає
послідовне врахування особливостей і нюансів еволюційного процесу цього феномену
в історії української і французької літератур. Методологія компаративних досліджень
передбачає, що порівнювані явища, можуть бути несинхронізованими, отже можуть розглядатися на перетині діахронної і синхронної площини.
Сферу синхронії утворює входження авторів в єдину еволюційну циклічну ланку;
діахронний аспект стосуватиметься внутрішньої диференціації останньої. Мета запропонованого дослідження полягає у необхідності здійснити компаративний аналіз жанру
психологічної новели у творчості видатних європейських новелістів Михайла Коцюбинського та Проспера Меріме саме в цьому діахронному аспекті.
Художня спадщина письменників належать до різних національних культур, різних літературних традицій і, навіть, різних епох, проте естетика і поетика художнього
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мислення цих письменників, попри їх несхожість, визначається відчуттям складності сучасної їм доби, пошуком нових художніх форм, нових поетикальних прийомів, домінуванням жанру психологічної новели, здатної передати мінливість і специфіку внутрішнього життя особистості складного історичного періоду.
Відомо, що картина світу в літературі «неспокійного» часу демонструє свою невизначеність та нестабільність. Нагадаємо, що творчість П. Меріме припадає на складний
історичний період: революції 1830 і 1848 років, а М. Коцюбинського повністю «вкладається» у перехідний період. У такий час увага письменників, як правило, переакцентовується на загальнолюдські, психологічні проблеми, зображення індивідуальності, неповторності людини, душевної драми; формується контрапунктний тип викладу, більшого
значення набуває ліризований літературний підтекст.
Таким періодам притаманні активні інноваційні пошуки, які формують перспективу
подальшого розвитку літератури. Саме цими пошуками характеризується творчість видатних «психологічних» новелістів – Проспера Меріме і Михайла Коцюбинського. Однією із домінантних тенденцій цих пошуків можна вважати синтез та переосмислення
особливостей різних художніх течій і напрямів. Цей процес сублімує традиційні ознаки
романтизму і реалізму у творчості П. Меріме та реалізму і модернізму (імпресіонізм) у
творчості М. Коцюбинського.
Художній психологізм у цьому контексті розглядається нами як реакція на усвідомлення ускладненого, почасти незбагненного, психічного світу людини – один з найважливіших векторів творчих пошуків П. Меріме і М. Коцюбинського, видатних представників жанру психологічної новели.
Відомо, що саме мала проза у нестабільні, перехідні періоди є домінуючим жанровим утворенням. Динамічна форма новели дозволяє швидко «реагувати» на зміни, які
відбуваються у суспільстві, відображає напружені соціальні та психологічні конфлікти, є
тим полем, на якому ефективно застосовуються нові або трансформовані художні прийоми. Суголосна розробка малих жанрових форм, у тому числі й у емоційній площині, розроблялася багатьма письменниками, зокрема П. Меріме і М. Коцюбинським, творчість
яких демонструє поступове заглиблення у внутрішній світ особистості: від зовнішніх
(екстровертних) проявів психологізму – жест, міміка, портрет – у П. Меріме, до аналізу
латентних (інтровертних) психологічних особливостей, як наслідку соціально-історичних проблем – у творчості М. Коцюбинського.
Обидва новеліста звертаються до прийому художнього психологізму, що дозволяє
розглядати сюжет як концепцію дійсності, її подієвої сторони. Проте у П. Меріме переважає сюжет-подія (через винятковість ситуацій, фантастичність, зображення маргінальних героїв та соціальних груп, через психологізм проблеми індивідуальної долі тощо),
коли психологічна тема переходить у підтекст («Матео Фальконе», «Локіс», «Коломба»,
«Подвійна помилка»), вчинки героїв передають психологічну складність характеру,
«думка і дія максимально зближені» [2: 22].
У М. Коцюбинського переважає сюжет-настрій: сюжетоутворюючою темою стає
лірична тема («Цвіт яблуні», «Inermezzo», «В дорозі»). У новелах переважає ліричне начало: почуття, думки, настрої, враження «ліричного героя» передаються у прозовій формі, що не характерно для реалістичної новели. М. Коцюбинський створив новий тип психологічної новели-враження, концептуалізувавши, словами Ю. Коваліва, «надзвичайну
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витонченість людського сприймання», через «внутрішній пейзаж», вишукану техніку
ліризованого письма» [3: 264, 262].
Сюжет психологічних новел М. Коцюбинського реалізується через психологічний
аналіз, який проектується на індивідуальність – особистісну свідомість у суспільному
конфлікті часу. Так, наприклад, у новелах «Він іде!» і «Сміх» домінуючим почуттям,
яке поступово стає «головним образом і сюжетотворним принципом» [3: 269] є почуття
страху, яке передається не прямим описом жахливих подій, а за допомогою опосередкованих емоцій та вражень.
У творах українського митця майже відсутні зовнішні події, а уся подієва сторона
оповіді переноситься у «внутрішній сюжет», який вибудовується не за рахунок подій, а
завдяки «ритмам людської думки, її припливів і відпливів, ставлених людською свідомістю тез й антитез» [1: 129].
При всій несхожості творчих шляхів П. Меріме і М. Коцюбинського, у художньому
доробку письменників спостерігаються спільні типологічні риси. Серед основних виокремимо наступні.
1. Спад інтересу до соціальної (ідеологічної) проблематики. Не відмежовуючись від
неї, увага письменників акцентується на загальнолюдських проблемах. Психологічний
аспект у цьому контексті відіграє головну роль. Пріоритетними категоріями художнього
світу психологічних новел письменників були категорії естетичні, «важливим було не
що, а як, не характер матеріалу, а спосіб його художньої обробки» [6: 256].
2. Принципово новим у новелістиці українського і французького письменників було
поєднання буденностей повсякденного життя з літературністю. У П. Меріме – пригоди,
фантастика, містика, у М. Коцюбинського – ліризм (емоційна сфера).
3. У центрі творчості письменників – індивідуальність, неповторність людини, «я»
самодовліюче й абсолютне, яке мало право користуватись з усього, що є на світі, і поступатись своїм правом тільки тоді, коли імпульсом до того буде власне бажання чи переконання» (М. Чернявський) [цит. за 3: 256]. Письменницька увага акцентується на індивідуальності, душевній драмі, фіксації зсуву свідомості, переоцінки сталих уявлень – усе
це як відображення самого буття. Звідси у психологічній площині спостерігається потенція раптових зрощень: високого з низьким, універсального з одиничним.
4. Актуалізація опосередкованих форм психологізму. Так, наприклад, у М. Коцюбинського складна психологічна ситуація (пробудження людяності), у яку потрапляє герой
(«Persona grata»), передається словами оповідача, який аналізує гамму найрізноманітніших
почуттів і вражень персонажа. Лазар не здатен самостійно збагнути і пояснити тонкі порухи
власної душі. Лазареве прозріння передається крізь призму бачення стороннього оповідача.
Герой навіть не підозрює про присутність у своєму «мікросвіті» таких глибоких емоційних
переживань і протиріч: вбивця і кат в одній особі не зміг виконати свою «роботу»: людяність
виявилась закладеною у свідомості героя значно глибше, ніж він міг сподіватися.
Через опосередковані форми психологізму: жести, міміку, поведінку письменник
відтворює внутрішні суперечності Лазаря. Герой після першого виконаного «завдання»
ката «все пив і все говорив, щоб не було у хаті тихо, а сам надаремне старався згадати, що
вона крикнула тоді, перед смертю?» [4: 273]. Наприкінці новели внутрішнє напруження
ще більше загострюється, Лазар не може всидіти на місці, ходить по хаті і постійно дивиться на руки: «<...> ні з того, ні з сього, простягне руки, огляне долоні, пальці й сховає
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в кишені. Потім знов ходить, зирне, чи не стежать, виймає руку, огляне уважно і зараз
ховає. Що він там бачить?» [4: 279].
У Меріме активно використовуються драматичні засоби і прийоми: динамічні репліки
дійових осіб, відсутність докладної оповіді та пейзажних замальовок, що передають душевний стан героїв. Проте увага акцентується на зовнішніх проявах психологізму: жесті,
міміці, рухах, які фіксують душевні переживання персонажів, передають панораму напружених внутрішніх конфліктів. Так, втікач Санпьєро («Матео Фальконе»), зраджений Фортунато, продемонстрував усе презирство до роду Фальконе у незначних, на перший погляд,
діях, за якими вгадується глибоке внутрішнє розчарування та зневага. Він посміхнувся,
плюнув на поріг і промовив лаконічну фразу: «Будинок зрадника» [5: 15].
6. Серед психологічних новел М. Коцюбинського і П. Меріме необхідно виокремити групу новел, яку умовно можна назвати «екзотичними». У М. Коцюбинського – «Для загального добра», «Пе-коптьор», «Посол від чорного царя», «Відьма», «В путах шайтана» тощо, у
П. Меріме – «Матео Фальконе», «Таманго», «Коломба», «Кармен», «Перлина Толедо».
«Екзотичні» теми, відображають конфлікт світу «природної» і цивілізованої людини,
у поетиці посилюється діалогічне зіткнення протилежних і одночасно рівноправних з
точки зору автора голосів і правд. Головними героями тут є люди іншого ментального типу (маргінали), які не обтяжені законами і умовностями цивілізації, де соціальні
зв’язки превалюють над природними. Проте «екзотична» тематика у творах письменників не є самоціллю. Це фон для всебічного розкриття психології персонажа.
7. Не відкидаючи впливу обставин на формування людини, її долі, письменники відзначали і зворотній процес: вплив людини на життєві обставини, можливість вільного вибору позиції, поведінки і, у результаті, долі. Це концепція людини, яка яскраво виявилась
у новелістиці П. Меріме то отримала розвиток у психологічній новелі М. Коцюбинського.
Згідно з антропологічною концепцією П. Меріме і М. Коцюбинського, можливості
людини часто обмежуються певними соціальними ролями, які залежать від конкретних
умов, які діалогічно сполучаються з різного роду обставинами, проте вони (обставини)
не повинні знищувати потенціал особистості, обмежувати свободу вибору. Ця концепція людини в оточуючому її світі конкретизувалась і розроблялась у європейській літературі наступного періоду. У психологічній новелі М. Коцюбинського вона отримує
нове звучання.
8. Типологічною подібністю у творчості обох письменників можна вважати їх прагнення до синтезу і багатоваріантності літературно-естетичних пошуків: достовірність,
реалістичність художньої картини доповнюється елементами виключності, поетизації
незвичайного, підсвідомого. У психологічній новелі прослідковується діалогічна взаємодія романтизму і реалізму (П. Меріме), імпресіонізму і реалізму (М. Коцюбинський),
які своєрідно корелювали і доповнювали один одного.
Отже, у психологічних новелах П. Меріме і М. Коцюбинського спостерігаються
певні типологічні риси і закономірності розвитку. П. Меріме романтичними засобами,
а М. Коцюбинський імпресіоністичними ставили реалістичне завдання, яке дозволяло
відобразити драматичні долі свого часу. Психологізм виступає як свідомо обраний естетичний принцип побудови твору, надає йому єдності, завершеності та естетичної досконалості, що ідентифікує його цілісність.
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ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПСИХОЛОГИЗМА
НОВЕЛЛИСТИКИ ПРОСПЕРА МЕРИМЕ И МИХАИЛА КОЦЮБИНСКОГО
В статье внимание акцентируется на проблеме своеобразия художественного
психологизма в творчестве П. Мериме и М. Коцюбинского. Компаративный анализ сосредоточен на типологических сходствах психологической новеллистики украинского и
французского писателей, важнейшим вектором творческих поисков которых является
обращение к сложности и многогранности внутреннего мира человека.
Ключевые слова: психологическая новелла, психологизм, внутренний мир героя, индивидуальность, экзотика.
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TYPOLOGICAL SIMILARITY OF ARTISTIC PSYCHOLOGISM
IN THE STUDYING OF PROSPER MERIME AND MYKHAJLO
KOCYUBINSKYI’S NOVELS
The article focuses on the problem of identity in art psychology and works of P.Merimee
and Kotsyubinsky. Comparative analysis is focused on typological similarities of psychological
novelity of Ukrainian and French short story writers. Whose most important vector of creative
research is to address the complexity and versatility of man’s inner world.
Keywords: psychological novel, psychology, internal world of the hero, comparative analysis, personality, exotic.
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МОТИВ «ТУГИ ЖИТТЯ» («ENNUI DE VIVRE») У ПОЕЗІЇ Ш. БОДЛЕРА ТА
Ф. СОЛОГУБА
У статті на матеріалі збірки Ш.Бодлера «Квіти зла» та окремих віршів Ф. Сологуба розглядається специфіка реалізації мотиву «туги життя» («ennui de vivre») у поезії
даних авторів. Приділяється увага підпорядкованим мотивам втечі, смерті та пошуку ідеалу у творчості французького та російського поетів, їх значенню для розкриття
основного мотиву. Зроблено висновок про наявні типологічні збіги та розбіжності в
особливостях утілення мотиву «туги життя» («l’ennui de vivre») у творчому доробку
Ш. Бодлера та Ф. Сологуба.
Ключові слова: художній світ, декаданс, мотив, ескапізм.
Мотив «l’ennui de vivre», характерний для літератури символізму, неодноразово ставав об’єктом уваги літературознавців. Найчастіше його досліджували у контексті мотивної
структури творчості окремих письменників або літературного напряму такі дослідники, як
А.Ханзен-Льове, В.Беньямін, Г.Косінов, Л.Колобаєва тощо. Сама назва мотиву французькою мовою має кілька тлумачень, проте найчастіше цю назву перекладають як «нудьга
життя», «туга життя», інколи у якості синонімів використовуються такі лексеми, як «сплін»
або «хандра» (останнє позначення особливо характерне для російськомовної літератури).
Досліджуваний мотив широко використовується наприкінці ХІХ століття у творчості
декадентів та набуває особливого значення у поезії Ш.Бодлера. Канву його «Квітів зла»
складають мотиви страждання і неможливість порятунку від вульгарності і негараздів
буття. Тому одне з ключових слів її – «ennui», французький аналог слова «spleen», визначає фоновий настрій твору. Бодлер вважав: усе, що може викликати в читача ліричну
емоцію, гідно поцінування як естетичного. Звідси поетизація каліцтв буття, оспівування
горя, хвороб, старості, пияцтва, невіри в божественний порятунок, смерті, розпусти і
т.п., що шокувало обивателя і надихало послідовників на сміливі експерименти в плані
вибору ліричного об’єкта. Сплін у письменника – аналог туги, світової скорботи. Цей
мотив відзначали як сучасники Ш.Бодлера, зокрема Т.Готьє, так і критики та літературознавці пізнішого часу – Ж.-П.Сартр, В.Беньямін, Ж. Батай, А. Труайя та ін.
Творчість Ф.Сологуба є, на думку дослідників, цілісним неоміфологічним текстом,
який складається з «...повторяющихся элементов, обладающих широкой семантической
валентностью и контекстуальной сочетаемостью» [3:15]. Специфіку вираження окремих
мотивів у творчості Ф. Сологуба досліджували М. Дікман, А. Ханзен-Льове, Л. Колобаєва, А. Губайдуліна тощо. Вивчення окремих мотивів є важливим для дослідження
художнього світу письменника та виокремлення типологічних та генетичних зв’язків поезії символізму.
На даному етапі літературознавчих досліджень виявлення генеалогічних та типологічних зв’язків між французьким та російським символізмом, зокрема вивчення особливостей
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втілення мотиву «l’ennui de vivre» як наскрізного у літературі декадансу, залишається актуальною проблемою сучасного літературознавства. Мета роботи – порівняння художньої
специфіки реалізації мотиву туги у творчості Ш.Бодлера та Ф.Сологуба. Аналізуючи мотив туги, ми розуміємо мотив відповідно до визначення А.Веселовського [2:508].
Світовідчуття декадентського ліричного героя характеризується трагічним світосприйняттям, песимізмом, переживанням загальної кризи людських цінностей, відчуттям конфлікту між культурою і цивілізацією, відчуттям розриву між «видимістю» і «сутністю» світу, які набули особливого вираження у поезії Ш. Бодлера. «Сплін та ідеал» –
це назва найважливішого розділу «Квітів Зла», яка досить ясно виражає ідею книги. У
цьому контексті сплін – аналог туги. Ключовий настрій задається вже у «Вступі» («Au
lecteur»):
«C’est l’Ennui! – l’œil chargé d’un pleur involontaire,
Il rêve d’échafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
– Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère» [12].
У перекладі Елліса це звучить так:
«То – Скука! – Облаком своей houka одета,
Она, тоскуя, ждет, чтоб эшафот возник.
Скажи, читатель-лжец, мой брат и мой двойник,
Ты знал чудовище утонченное это?!» [1:14].
У наведеному фрагменті простежується один із стилістичних прийомів, які широко
використовував Ш.Бодлер – використання екзотизмів, «чужорідних» елементів мови, які
використовуються для посилення впливу на уяву читача. Зокрема, слово «houka», яке
Елліс залишив без перекладу, не є власне французьким, а має індійське походження. Дим
східного кальяну як метафора затьмарення, екзотичної таємниці, ховає все ту ж нудьгу
/ тугу, яка персоніфікується у рядках поетичного твору, набуваючи метафізичного значення. Вона – «monstre», значення якого ще більш підсилює перекладач, використавши
у перекладі слово з того ж семантичного поля, що і «скука». Вона «тоскуя, ждет». Туга
семантично замикається сама на собі, посилюючись тим самим. Таким чином, у перекладі Елліса концепція метафізичної «ennui» підкреслюється та актуалізується.
Спадкоємець «прекрасних душ» [6] епохи сентименталізму, предромантизму та
романтизму, Бодлер втратив їх віру у вплив божественної сутності. Звідси виникла зосередженість душі на самій собі, відкидання нею зовнішнього світу, захоплення
невідомим, в область якого душа намагається проникнути через лазівки «штучного раю»
поезії. Це стає засобом подолання туги існування – «ennui».
Як і у творчості Ш.Бодлера, змістовим центром поетичної творчості Ф.Сологуба
є взаємовідносини особистості та навколишнього світу. Подібно до того, як Ш.Бодлер
шукав порятунок від «ennui» у «штучному раю» поезії, за Ф.Сологубом, ідеальний світ
лежить у царині лірики. Звідси випливає трагічне протиріччя буття людини та мистецтва. Відповідно до цієї ідеї письменник створює свій художній світ. Через це поезію
Ф.Сологуба називають поезією онтологічного трагізму: внутрішній стан його ліричного
героя – відчуття життя як нескінченної туги. За визначенням Л.Колобаєвої, статичність
та незмінність ліричного героя випливає з переконання поета про незмінність самого
буття [5:83]. Недосконалість світу наповнює творчість Ф.Сологуба тугою, яка є одним з
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лейтмотивів [11:138-142], а незначна різниця між життям та смертю призводить до знецінення, перетворення на абсурд усіх людських зусиль у боротьбі за життя. У своїй статті «Не постыдно ли быть декадентом?» Ф.Сологуб писал: «Возникая из великой тоски
на краю трагических бездн, символизм, на первых своих ступенях, не может не сопровождаться великим страданием, великой болезнью духа. И так как всякое страдание,
непонятное толпе, презирается и осмеивается ею, то и это страдание получило презрительную кличку декадентства. Но иначе как страданием и болезнью нельзя сделать
никаких завоеваний в области наших восприятий» [7].
Поезія Ш.Бодлера також базується на розумінні трагічної несумісності людини та
навколишнього світу, у якому керує зло, несправедливість, жорстокість та насильство,
перед яким безсила людина. Герой творів поета винятковий, не схожий на інших, він не
бажає приймати мораль, якій підкоряються інші, не бажає миритися з оточуючою дійсністю. І разом з цим це людина, яка втілює страждання всього світу:
«Je suis de mon cœur le vampire,
Un de ces grands abandonnés
Au rire éternel condamnés
Et qui ne peuvent plus sourire!» [12].
У перекладі Д.Ліхачова це передано так:
«Мне к людям больше не вернуться,
Я – сердца своего вампир,
Глядящий с хохотом на мир
И сам бессильный улыбнуться» [1:133].
У цьому випадку переклад певною мірою пом’якшує емоційне навантаження наведеної строфи. У французькому тексті ліричний герой не просто сміється, він «condamnés» –
засуджений на сміх. Це – вирок метафізичної долі, якій неможливо опиратися. Він не
просто безсилий посміхнутися, що само по собі є антитезою до попереднього рядка. В
оригіналі використовується слово «plus» – «більше». Ліричний герой більше не здатен
посміхатися, що є сугестивним натяком на минулі часи, на спогади, у яких це ще було
можливим. У цих рядках виражений основний мотив художнього світу Ш.Бодлера – неможливість подолання відірваності ліричного героя від світу, яка і призводить до безмежної туги, від якої герої прагне втекти до світу спогадів та фантазій.
Через мотив спогаду реалізується ескапістський мотив лірики Ш.Бодлера – втеча від загальносвітової «ennui», відмежування від світу, у якому не здатен більше знаходитися ліричний
герой. Спогади стають ідеалізованим елементом «штучного раю», як у вірші «Le balcon»:
«Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses,
Ô toi, tous mes plaisirs! ô toi, tous mes devoirs!» [12].
У цьому випадку на семантичному рівні образ «штучного раю» реалізується через
вислів «tous mes plaisirs», де «plaisirs» – насолоди, а «tous» є індикатором завершеності
та вичерпності – «всі насолоди». У перекладі К.Бальмонта цей образ змінює своє звучання – насолода перетворюється на захоплення:
«Мать воспоминаний, нежная из нежных,
Все мои восторги! Весь призыв мечты!» [1:60].
Міркування поета про вічне прагнення до недосяжної мрії призводить його до висновку, що результатом людських пошуків є тільки смерть. А що він там знайде – байдуже:
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«Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe?
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau!» [12]
Досить близьким є переклад М.Цветаєвої:
«Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть,
На дно твое нырнуть – Ад или Рай – едино! –
В неведомого глубь – чтоб новое обресть!» [1:217].
У поетичному доробку Ф.Сологуба знаходять своє відображення схожі ескапістські
мотиви. Проте відмінною є сама специфіка реалізації мотиву смерті, яка є не лише закономірним фіналом, але й засобом втечі:
«Не подыму тоскующего взгляда
К тебе, пустое небо вражьих сил.
Как хорошо, что есть прохлада
И мрак могил»! [8:232]
Смерть у Ф.Сологуба – це порятунок, до якого прагне кожен, хто пізнав життя.
Смерть і божевілля у поезії російського символіста супроводжують людину на кожному кроці. У його художньому світі навіть радість може згадуватися у асоціативному
зв’язку з руйнуванням, занепадом та смертю, що обумовлено символістською естетизацією зла, яка притаманна творчості «старших» символістів. При цьому все, що пов’язане
зі смертю-рятівницею, набуває позитивного забарвлення. Поетичний світ Ф.Сологуба
пройнятий настроями смутку і туги. «Генератором» цих почуттів свідомо стає ліричний
герой, що веде свою гру зі світобудовою, обмежуючи себе у своїх радісних почуттях.
Внаслідок такого світовідчуття поет створює свій, багато в чому міфологізований, метафізичний мікрокосмос:
«Вошла, незрима никому,
Старуха, Безнадежность злая,
В судьбе ребенка через тьму
Несовершенного читая» [9: 465].
Метафізична, персоніфікована Безнадія семантично відповідає настільки ж персоніфікованій «Ennui» Ш.Бодлера. Туга супроводжує життя від першого до останнього
подиху. Із міськими безрадісними пейзажами різко контрастують картини природи, до
якої ліричний герой здійснює втечу від сірості та безвиході існування. Безсилля, туга,
смуток, розгубленість – мотиви, загальні для всієї поезії на межі ХІХ – ХХ століть, і
Ф.Сологуб шукає вираження своєї власної ліричної теми. Для нього зло – не абстракція,
воно має свій конкретний, безпосередній сенс. Часто ліричний герой – мандрівник, що
йде невідомо куди, наполегливо виникає образ «дороги», «шляху». Проте, на відміну
від ліричного героя Ш.Бодлера, ця подорож є не лише внутрішньою, але й відбувається
фізично. Особливою рисою є використання фольклорних образів, насамперед – традиційної російської народної символіки, яка виражає долю як лиху, непоборну силу. Фольклорний образ «Лиха» набуває метафізичного, загальносвітового змісту, стає ще однією
персоніфікацією, семантично пов’язаною з поняттям туги / нудьги:
Оградой железной и медной
Замкнулся от нищих богатый.
Я – странник унылый и бледный,
А Лихо – мой верный вожатый [10:470].
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Навіть коли ліричне переживання особистого поневолення і приниження розширюється і поет бачить страждання собі подібних, то прагнення допомогти тільки посилює
почуття скорботи, подібної до бодлерівської «ennui». Схожою до бодлерівської є і саморефлексія Ф.Сологуба. У діапазоні його переживань дослідники виділяють такі мотиви,
як хвороблива туга і безсилі пориви, серцева тривога і втома, напружене очікування,
безнадійність і відчай [4]. У поетичній творчості Ф.Сологуба широко використовуються
оціночні епітети, які утворюють дві контрастні стійкі групи. Перша група пов’язана із
світом реальним, її утворюють епітети із негативним емоційним забарвленням – злий,
божевільний, хворий, темний, тощо. Друга група – епітети із позитивним забарвленням.
Вони з’являються лише у зображенні світу мрій та фантазій. Якщо розглядати поетичну
творчість Ф.Сологуба як єдиний, цілісний гіпертекст, ці повторювані епітети утворюють
семантичний контраст між світом реальним – цариною «туги життя» та надреальним, до
якого намагається втекти ліричній герой. Цей мотив пошуку ідеалу у надреальному світі
відповідає концепції «штучного раю» Ш.Бодлера.
Таким чином, у творчості Ш.Бодлера та Ф.Сологуба виокремлюються певні типологічні збіги, такі як лейтмотив «туги життя» («l’ennui de vivre»), його метафізична природа та наявність другорядних мотивів смерті, втечі, пошуку ідеалу у сфері ліричного,
надреального. Подібною є саморефлексія французького та російського авторів та особливості вираження взаємовідносин ліричного героя зі світом. Проте є певні розбіжності, які виявляються при порівнянні специфіки реалізації другорядних мотивів. Так, наприклад, ескапізм Ш.Бодлера лежить у царині спогадів та мрій, тоді як єдиним шляхом
втечі для Ф.Сологуба стає смерть, яка у російського письменника тісніше пов’язана з
ескапістськими тенденціями, ніж у французького. Специфічною рисою Ф.Сологуба є
зв’язок метафізичної сутності зла з фольклорними уявленнями про нього.
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МОТИВ «ТОСКИ ЖИЗНИ» («ENNUI DE VIVRE»)
В ПОЭЗИИ Ш. БОДЛЕРА И Ф. СОЛОГУБА
В статье на материале сборника Ш.Бодлера «Цветы зла» и отдельных стихотворений Ф.Сологуба рассматривается специфика реализации мотива «тоски жизни»
(«ennui de vivre») в поэзии авторов. Уделяется внимание подчиненным мотивам побега,
смерти и поиска идеала в творчестве французского и русского поэтов, их значению для
раскрытия основного мотива. Сделан вывод об имеющихся типологических сходствах и
различиях в особенностях разработки мотива «тоски жизни» («ennui de vivre») в творчестве Ш.Бодлера и Ф.Сологуба.
Ключевые слова: художественный мир, декаданс, мотив, эскапизм.
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MOTIVE OF «MELANCHOLY OF LIFE» («ENNUI DE VIVRE»)
IN CH.BAUDELAIRE’S AND F.SOLOGUB’S POETRY
This article is based on the material of Ch.Baudelaire’s book of poems «The Flowers of
Evil» and F.Sologub’s poems and presents the peculiarities of realization of motive of «melancholy of life» («ennui de vivre») in poetry of these authors. The attention is paid to the
subordinated motives of escape, death and search of ideal in works of the French and Russian
poets, to their value for disclosure of the main motive. The conclusion about the available
typological similarities and distinctions in motive of «melancholy of life» («ennui de vivre») in
Ch.Baudelaire’s and F.Sologub’s poetry was made.
Keywords: artistic world, decadence, motive, escapism.
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«ТІ, ХТО ЗНИЗУ» У ТВОРАХ ПРО РЕВОЛЮЦІЮ
(М. АСУЕЛА, О. ФАДЄЄВ)
У статті поставлене питання про збіг позицій М. Асуели та О. Фадєєва у відтворенні революційних подій. Представлена характеристика синдрому революційного мислення у
мексиканській і російській літературах 20-х років ХХ ст. Досліджуються протиріччя між
народною масою і правлячою верхівкою, що знайшли відображення в романах.
Ключові слова: «мексиканський ренесанс», «роман про революцію», літературна
дискусія, синдром революційного мислення.
Революція стала частиною сучасного буття і людина, озираючись на перебіг світової
історії та звертаючись до ідеологічних витоків революційного руху, періодично звертається до цієї теми.
Саме революція 1910 – 1917 рр. стала причиною формування такого явища у мексиканській культурі, як «мексиканський ренесанс» – відродження національної літератури
(середина 20-х років ХХ ст.). Звертаючись до думки, викладеної В. М. Кутейщиковою у
монографії «Мексиканський роман. Формування. Своєрідність. Сучасний етап» (1971)
про те, що «філософія ідеалізувала революцію в дусі містичних ідей, а роман став антиподом філософії»[6], зазначимо, що саме мистецтво, філософія, література намагалися
осмислити перебіг подій і результати революції. «Мексиканський ренесанс» ознаменував появу плеяди авторів соціальних романів, серед яких особливо виділявся «роман
про революцію». М. Асуела, М. Л. Гусман, Р. Ф. Муньос, Р. Ромеро, Г. Лопес-і-Фуентес,
Х. Мансісідор та інші письменники відобразили у своїх творах нещадну реальність подій революції і післяреволюційного періоду.
Роман М. Асуели «Ті, хто знизу» став поштовхом до розквіту мексиканської літератури і становленню нового жанру в цій літературі – а саме, «роману про революцію».
Відзначимо, що російська література періоду революції безумовно вплинула на формування мексиканської революційної літератури. Звичайно, зіставлення мексиканської і російської літератур початку ХХ ст. не виключає вивчення національної специфіки твору,
проте викликано об’єктивною схожістю у відображенні народного революційного руху.
Маємо підкреслити ще й той факт, що роман М. Асуели «Ті, хто знизу» тематично і концептуально близький ряду творів ранньої радянської літератури, з-поміж яких назвемо
роман «Розгром» О. Фадєєва.
Романи М. Асуели і О. Фадєєва і досі залишаються творами дискусійними. «Точки дотику» двох авторів обумовлені тематикою романів, тому вважаємо, що є доречним
аналізувати роман «Ті, хто знизу» у контексті російської літературної традиції. Отже,
розглядаючи романи М. Асуели і О. Фадєєва під таким кутом зору і керуючись сучасним
досвідом революційних подій, ми можемо більш детально вивчити проблему «тих, хто
знизу», тобто народу в революції. Таке завдання засвідчує актуальність нашої роботи.
© Садовська Ю.В., 2016
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Значення романів про революцію М. Асуели і О. Фадєєва. Літературна дискусія.
Літературна дискусія навколо революційності роману «Ті, хто знизу» мексиканського
прозаїка М. Асуели, розпочата майже століття тому (у 1925 р.), триває й досі. Відгуки
критиків були суперечливими: роман характеризували як антиреволюційний і дорікали
письменнику за розчарування в ідеях революції і відсутність оптимізму (Х. Ревуельтас,
Х. Мансісідор, Е. Андерсон, Л. А. Санчес). У той же час група авторів на чолі з Х. Наварро взагалі заперечували ідейну та художню цінність роману. Російські літературознавці
другої половини ХХ ст. (В. М. Кутейщикова, І. В. Винниченко) вважали, що роман не
заслуговує на підміну художнього аналізу політичними оцінками. Їхня точка зору дуже
часто збігається з думкою деяких представників сучасної європейської критики (Л. Леаль, А. Дессау) про те, що відчуття глибокого розчарування у революції спричинене тим,
що революційних рух очолювали пригноблені селяни, які вчинили великий подвиг, але
нічого не домоглися.
Сучасна критика практично одностайно визнає роман М. Асуели «Ті, хто знизу» класичним зразком мексиканського «роману про революцію», який відобразив і могутній
селянський рух, і його неминучу слабкість. Поруч постали як пафос революції, так і
гіркота розчарування в її результатах.
Як М. Асуела, так і О. Фадєєв відтворили у своїх творах лише один епізод історичної
боротьби, цілком конкретну подію – розгром одного з численних партизанських загонів.
Письменники розкрили риси, характерні для революції взагалі і особливості мексиканської та російської народної боротьби зокрема.
У наш час, коли ми маємо можливість відтворити повну картину радянської літератури, стає очевидним, що О. Фадєєв в числі інших письменників (О. Серафімович, І. Бабель, В. Іванов та ін.) є першопроходцем у відтворенні революційної тематики. У свій час
роман «Розгром» став новим словом у художньому пізнанні революції, але сучасна автору критика, погоджуючись у тому, що роман є етапним твором, оцінює його по-різному.
З-поміж творів, що зображують епоху громадянської війни, у «Розгромі» критики виділяли глибинне розкриття проблеми ватажка і маси в морально-психологічному аспекті.
Літературознавці (О. С. Бушмін, В. М. Озеровта ін.) акцентували увагу на тому, що автор
спостерігає людину з народу і не просто констатує вольові якості революціонера, а й
розкриває процес формування ватажка. Ю. А. Андрєєв у книзі «Революція і література»
надає великого значення «Чапаєву» Д. Фурманова і «Залізному потоку» О. Серафимовича, але при цьому стверджує – «Розгром» знаменував подальший естетичний розвиток
літератури про революцію; він «різкіший» за інші твори середині 20-х років [1].
Ми погоджуємося з думкою дослідника Н. Ф. Веленгуріна, що цей роман не піддається однозначному тлумаченню. Радянське літературознавство акцентувало увагу на
темі формування нової людини, носія соціалістичної свідомості, проте сучасна літературна критика розкриває у «Розгромі» теми і проблеми, які вважає вічними для революційної літератури взагалі, саме тому вважаємо доцільним аналіз роману у контексті
світової традиції.
Звертаючись до питання, поставленого літературною дискусією («Чи є цей твір революційним?») зазначимо, що обидва романи («Ті, хто знизу», «Розгром») можна назвати
революційними і у першу чергу тому, що автори достовірно зображують революційну
дійсність, революційний порив народу і жорстокий реалізм буття.
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Не можна звинувачувати М. Асуелу в антиреволюційності, адже трагічна доля його
героїв засвідчує не суб’єктивний песимізм автора, а правдиве зображення дійсності: у
випадку мексиканського письменника – приреченості на загибель «тих, хто знизу» (партизанської маси) через зраду «тих, хто зверху».
«Ті, хто знизу» і «ті, хто зверху» у творах про революцію. Назва роману мексиканського письменника – це авторська метафора («ті, що знизу»). Вона провокує порушення ще одного питання: а хто ж «зверху?» На перший погляд, селянський рух «тих, хто
знизу» є могутнім і непереборним, але автор показує внутрішню слабкість цього руху і
трагічні його перспективи – так виникає тема приреченості революції. У романі М. Асуели відображені характерні для партизан нездатність до організації, анархія, що часто
ускладнюються суто національними рисами – запальністю, бурхливим темпераментом,
підкресленою незалежністю вчинків. Самі селяни діють стихійно, підкорюючись не розуму, а інстинкту.
Герої роману (окрім Сервантеса і Альберо Соліса) далекі від політики і культури, вони
не усвідомлюють закономірностей і величі революції, її глибинних причин, вони мають
занадто туманне уявлення про революційні ідеали.«По правді кажучи, нічого я не тямлю в
політиці» [2, с. 103] – це слова самого Масіаса. Партизани на чолі з Деметріо Масіасом не
мають заздалегідь сформульованої ідеології, вона формується безпосередньо.
Хоча народні ватажки Панчо Вілья і Еміліано Сапата у розумінні у романі М. Асуели
виступають як лідери, вони все таки належать до загону «тих, хто знизу» – простих селянин, що стихійно підіймаються на боротьбу і здатні за це розплатитися власним життям.
Самовідданістю селян користуються політики («ті, хто зверху»). Так, ліберальний поміщик Франсиско Мадеро, ставши президентом країни, у вирішальний момент відступає
від революційно налаштованої маси і йде на угоду з представниками старого режиму. Селяни стають жертвами політичних махінацій і лицемірства ліберальної буржуазії та інтелігенції. Цю думку підтримує й дослідниця творчості М. Асуели І. В. Винниченко. Вона
доводить, що письменник викривав режим диктатури не як форму панування окремого
диктатора, а як цілісну систему експлуатації народних мас, організовану землевласниками,
церквою і капіталістами, які охоронялися їх ставлеником Порфіріо Діасом і армією [5].
Зрозуміло, що навіть назвою роману М. Асуела підкреслює суспільні протиріччя,
закладені у житті його країни. Ударною силою революції стало селянство, а керуючою
силою – національна буржуазія, що йде на поступки реакції на угоду з іноземним капіталом. Це внутрішнє протиріччя між «тими, хто знизу» і «тими, хто зверху» призвело
до того, що революція не принесла бажаних результатів. Саме ідея безрезультатності
революційної боротьби народу була вперше висловлена в романі «Ті, хто знизу», за що
автора довгий час звинувачувати в антиреволюційних поглядах.
Дещо по-іншому зображене протистояння «тих, хто знизу» тим, «хто зверху» у романі О. Фадєєва «Розгром». Це зумовлено насамперед тим, що революційна дійсність в
Росії і Мексиці кардинально відрізнялася одна від одної. В Росії революція була пролетарською і повалила владу буржуазії, а в Мексиці навпаки селянська революція привела
буржуазію до влади.
Обоє письменників зображували революцію з позиції народу, але на відміну від торжества революції у О. Фадєєва, у мексиканському романі звучать приреченість революційного руху.
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Синдром революційного мислення «тих, хто знизу». Головна сюжетна лінія обох
творів («Ті, хто знизу», «Розгром») – взаємодія людини і революції. Рушійною силою
мексиканської революції стали, батраки, дрібні землевласники, частина інтелігенції –
тобто ті прошарки суспільства, яким вперше випала нагода прийняти безпосередню
участь у житті своєї країни. Окремі персонажі роману М. Асуели, селяни-революціонери з індивідуальними характеристиками (Деметріо, Анастасіо Монтаньєс, Венасіо,
Кодорніс, Панкрасіо), у сукупності формують масу, але герої назовсім не розчиняються
у натовпі – грані між особистостями стираються тільки тоді, коли настає час загального
революційного пориву.
Схоже зображення персонажів характерне і для О. Фадєєва у романі «Розгром». Його
герої теж звичайні люди, але революція увібрала їх в себе, стала їхньою долею. Духовне
життя народу активізувалося, почалося ідейне самовизначення мас. Структура роману
нагадує «Тих, хто знизу» М. Асуели і «Кінармію» І. Бабеля: це не роман у традиційному розумінні, а серія сцен і епізодів, які, калейдоскопічно змінюючи один одного, створюють відчуття нестримності революційного потоку. Окремі глави присвячені різним
персонажам твору («Морозка», «Мечик», «Левінсон»), але вони пов’язані однією ідеєю,
історією революційного руху і долею партизанського загону – індивідуальні долі, зливаючись воєдино, створюють образ маси.
Можна стверджувати синтетичність романів, що полягає в гармонійному поєднанні
«приватної» долі людини і життя народної маси.
Для О. Фадєєва результат революції – це усвідомлення народом власної сили, можливості змінити історію. Ідеали, які стверджують і відстоюють його герої, – це ідеали,
притаманні суспільству взагалі. Сам письменник зазначав, що «…у громадянській війні
відбувається відбір людського матеріалу, все вороже змітається революцією, все, що нездатне до теперішньої революційної боротьби, що випадково потрапило в табір революції, відсівається, а все, що піднялося зі справжніх коренів революції, з мільйонів мас
народу, загартовується, росте, розвивається в цій боротьбі ... » [8, с. 103].
Ідеологія народної революції розкрита в образах Морозки і Метелиці. Спонтанність
характерів цих героїв взаємодіє з усвідомленим вибором: вони хочуть бути потрібними
революції. Морозка і Метелиця – це втілення життєвої сили народу, стихія і масова свідомість взаємодіють в їх рішеннях і вчинках. У цих образах ми все ще бачимо цінності
і моральні основи, прищеплені в народному середовищі, але вони вже захоплені ідеями
нового світу. Автор прагне показати на тлі колективного героїзму особисту, індивідуальну мужність – Морозка і Метелиця здатні на подвиг і на смерть заради спільної справи.
Звичайно, що при зображенні народного масового героя не може не поставати питання про «стихійність» і «свідомість» боротьби. Активність революційної маси О. Фадєєв
у «Розгромі» зобразив зовсім не як стихійний процес (у нього присутня депоетизація
стихійності). І цим його роман також відрізняється від творів про громадянську війну,
написаних в 20-ті роки.
Стихійність народних мас у романі М. Асуели «Ті, хто внизу» не можна прирівнювати стихійності партизан О. Фадєєва, тому що в «Розгромі» є революціонери-організатори (командир Левінсон, його помічник Бакланов, командир загону шахтарів
Дубов).Чому ж тоді не можна вважати Деметріо Масіаса («Ті, хто знизу») революціонером-організатором?
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Деметріо Масіас – людське втілення масової свідомості народу. В образі партизанського командира М. Асуела відтворив кращі національні риси мексиканців. Ватажок
загону повстанців наділений шляхетністю і мужністю, а також внутрішньою силою. Але
він прийшов до революції стихійно, а не свідомо, як то зробив Левінсон.
Лейтмотивом образу Деметріо стає «металевий блиск» очей [2], що створює образ
залізної людини, здатної вести за собою і брати на себе найжорстокіші рішення. О. Фадєєв також наділяє командира загону Левінсона лейтмотивною портретною деталлю – «нетутешні очі», «глибокі і великі, як озера», «глибокі як вири» [7]. Але ця характеристика,
на різницю від характеристики Деметріо, засвідчує усвідомлену налаштованість на подвиг заради революції.
На відміну від героїв М. Асуели, партизани О. Фадєєва знають за що вони воюють,
адже ці ідеї їм подарував Левінсон – ватажок загону, носій індивідуальної свідомості.
Командир взяв на себе вирішення складного завдання і величезну відповідальність. Він
жертвує своїми особистими інтересами заради інших людей «заради нової людини» [7].
Можна стверджувати, що Левінсон – це уособлення інтелектуальної сили революції,
що полягає не в знанні військової справи, організаторських здібностях та вмінні вести
за собою, а у тому, що людина здатна поєднати свою ініціативу з ініціативою народу і не
зрадити цей народ.
Отже, зіставляючи образи Деметріо і Левінсона, зазначимо, що вони є частиною революційного руху, їх зближує ставлення до народних мас і ідей революції, але якщо перший втілює масову свідомість, то останній є носієм індивідуальної свідомості.
Підсумуємо:
1.
Революція пробуджує народні маси до активної діяльності і разом з тим розкриває протиріччя, що існують між «тими, хто знизу» і «тими, хто зверху».
2.
Констатована близькість романів О. Фадєєва і М. Асуели прослідковується у
зображенні революційного руху і трактуванні синдрому революційного мислення.
3.
Але якщо О. Фадєєв відстоював думку про можливість народження «нової людини» у горнилі революційних подій, то М. Асуела віддав перевагу проблемі безрезультатності мексиканської революції.

1.
2.
3.
4.
5.
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«ТЕ, КТО ВНИЗУ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О РЕВОЛЮЦИИ
(М. АСУЭЛА, А. ФАДЕЕВ)
В статье поставлен вопрос о совпадении позиций М. Асуэли и А. Фадеева в воспроизведении революционных событий. Представлена характеристика синдрома революционного мышления в мексиканской и русской литературах 20-х годов. Исследуются
противоречия между народной массой и правящей верхушкой, нашедшие отражение
в романах.
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дискуссия, синдром революционного мышления.
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«THE UNDERDOGS» IN THE WORKS ABOUT REVOLUTION
(M. AZUELA, A. FADEYEV)
The present article is devoted to the investigation of M. Azuela and A. Fadeyev’s common
attitude toward the description of the revolutionary events. The research includes the characteristic of revolutionary thinking syndrome in the Mexican and Russian literature of the XXth
century. The contradiction between people’s mass and the ruling elite, as reflected in the novels,
is investigated.
Key words: “Mexican renaissance”, revolution novel, literary discussion, revolutionary
thinking syndrome.
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МИРООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ: ОТ МИРА
ПРОИЗВЕДЕНИЯ К АВТОРСКИМ МИРАМ ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
В статье прослежено формирование мирообразовательного дискурса литературной критики и литературоведения в диахронии, отмечена многовекторность его форматов при изучении литературы Серебряного века и перспективность постструктуралистских подходов в идентификации авторских миров этой литературной эпохи.
Ключевые слова: мирообразовательный дискурс, изучение литературы Серебряного века, идентификация авторских миров.
Сегодня можно констатировать продуктивность мирообразовательного дискурса в
теоретико-методологических и историко-литературоведческих исследованиях филологов. Этот дискурс включает широкий спектр базовых категорий: «художественный мир
произведения», «художественный мир лирики», «художественный мир литературного
направления», «поэтический мир писателя», «мир образов писателя» и др. В статье проследим истоки формирования такого дискурса и его особенности при изучении творчества поэтов Серебряного века в диахронии.
Еще в переходной культурной ситуации конца ХV111 – нач. Х1Х вв., когда литературное сознание преодолело рефлексивный традиционализм, критическая мысль констатировала новый статус произведения как художественной модели универсума и самодостаточного художественного мира. На этом этапе концептуализации художественного
мира его эстетическое бытие уже связывалось с инстанцией автора, в деятельности
которого адептами романтической эстетики приветствовалась интенция к «сотворению»
произведения по законам «сообразности и соразмерности». Литературные практики писателей стали толчком для эстетического обоснования художественной самоценности
произведения, творящего свой мир по образу и подобию природы. В критическом дискурсе данной эпохи были заложены многие методологические положения, на которые и
в дальнейшем опиралась литературно-критическая и теоретическая мысль при осмыслении мирообразовательной проблематики.
В Х1Х веке понятие «мир произведения» вошло в критическую и даже литературную практику: писатели осознавали себя творцами художественного мира произведения
как архитектонической целостности, мотивированной их авторской эстетической концепцией, а критики поддерживали его трактовку как «целого, особого и замкнутого в
себе мира» [1:153]. Заданная романтиками рефлексия над эстетической природой произведения была несколько отодвинута на второй план в критике, утверждающей аксиологическую значимость проблемы отношений искусства и действительности. В критическом дискурсе такого методологического формата (В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева) процессы литературного мирообразования соотносились в первую очередь с эстетикой отображения, тем самым семантика концепта
© Сподарец Н. В., 2016
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«художественный мир» связывалась со значением «отображенный мир». Поэтикальные
же характеристики мира произведений в критике Х1Х века носили спонтанный, а не
системный методологический характер. Системность при идентификации произведения
и творчества писателей в формате категории «художественный мир» сложилась только в
литературоведении ХХ века.
Представляется, что литературно-критическое и литературно-художественное наследие модернистов Серебряного века во многом способствовало формированию практики такой литературоведческой идентификации в ХХ веке. Мирообразовательные
концепции и категории в их дискурсе были мотивированы новым эпистемологическим
горизонтом культурного сознания переходной эпохи, преодолевавшего позитивистский
рациоцентризм и ориентировавшегося в представлении о мире на идеи релятивизма, агностицизма, интуитивизма, феноменологии и др., а в художественном миротворчестве
и на фактор текстообразования. Модернистами актуализировано толкование мира как
Всеединства (В. Соловьев), мира как бездны, тайны, проблему существования мира и др.
Художественное «миротворчество» связывалось ими с решением гносеологических, онтологических, аксиологических, эзотерических, экзистенциальных, антропологических,
рецептивно-коммуникативных, словообразовательных, текстообразовательных проблем.
Хотя оформлялся этот дискурс в границах понятийно-образного и терминологического
лексикона Серебряного века. Онтологический подход к миру экстраполировался символистами на их эстетическую аксиологию, в рамках которой реальность моделируемого в
произведении мира означивалась понятием «мир иной», символически выражающим мистическую природу бытия. «Сны» и «яви» не разделялись символистами в художественно моделируемых ими картинах. В творчестве акмеистов, ориентированных в большей
степени на экзистенциально-феноменологический подход к миру, многие произведения
разворачивали авторские художественные модели существования мира в сопряжении с
неклассической антропной идентификацией.
Модернистская рефлексия мирообразования в границах произведения охватывала не
только уровень изображенной реальности, но включала и реальность формы, языка и
соответственно – текстообразования, фактор эстетической рецепции и коммуникации.
Развивая в литературно-критическом дискурсе идеи гумбольдско-потебнианской линии,
модернисты связывали процессы текстообразования произведения с концептом слова
как универсальным творческим инструментарием моделирования и пересоздания бытия, мира человека и мира культуры. Еще на ранних этапах формирования ценностной
парадигмы символистов наметились два подхода к поэтическому слову, которые можно
определить как духовно-онтологический (В. Соловьев, Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок)
и функционально-системный (В. Брюсов, А. Белый). В разных формах литературно–критической практики символистов 90 – 900-х Х1Х и 10-х ХХ вв. эти подходы получили
свое конкретное проявление. В аналитическую рефлексию по этой проблематике включились представители всех последующих модернистских течений.
Функционально-системный подход к слову и литературному тексту стал базовым
компонентом текстоцентрической методологии и соответствующих ей филологических
исследовательских практик ХХ века. Работы Ю. Лотмана, З. Г. Минц, Ю. И. Левина,
И. П. Смирнова, Ежи Фарино и др. были направлены на изучение знаковой природы и
семантической организации поэтических миров лирических текстов Серебряного века
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как целостных структур [2]. По мере накопления и углубления аналитического опыта,
семиосис текстов литературоведы стремились согласовывать с разными семиосферами,
обращаясь, тем самым, к категории «внешний контекст» и др. Но более востребованной
в работах адептов данного направления оставалась текстоцентрическая методология. Семантический код текста определялся ими на уровне объектно-предметных характеристик
и конструктивных показателей поэтического мира. Такой подход актуализировал интерес к
пространственному континууму текста, его топологическим характеристикам и др.
В рамках текстоцентрической традиции показательны труды М. Л. Гаспарова, рассматривавшего «художественный мир текста» как «систему образов и мотивов, присутствующих в данном тексте… Частотный тезаурус языка писателя (или произведения,
или группы произведений) – вот что такое «художественный мир» в переводе на язык
филологической науки» [3 : 275]. Этот метод, как отметила ученица М. Л. Гаспарова
Л. Г. Панова, обратившаяся к изучению творчества Осипа Мандельштама, «закладывает
основы для реконструкции поэтической картины мира писателя» [4 : 4].
На текстоцентрическую методологию ориентировались и в научной лаборатории
В. Б. Баевского. Он и последователи его школы на основании тезауруса языка писателей
представили системные результаты (частотность слов, тематических блоков) характеристики поэтических миров Серебряного века » [5]. Продуктивное научное развитие этот
метод получил и в работах А. К. Жолковского, Ю. К. Щеглова, в частности, при анализе поэтических миров Б. Пастернака, А. Ахматовой. Исследователи конкретизировали
функциональный статус понятия «тема» в контексте категории «поэтический мир», отмечая «экстраполяцию темы на семантическую структуру всей совокупности произведений одного автора». Поэтический мир литературоведы определили как «смысловой
инвариант произведения» [6].
В ключе данной методики особо значимыми представляются разработки З. Г. Минц
по изучению художественного мира поэтических текстов А. Блока. Так, в статья «Структура художественного пространства в лирике Ал. Блока» [7] «язык пространственных
отношений» прослежен в динамике. З. Г. Минц фиксирует в лирике А. Блока две пространственные модели. Мир писателя рассматривается ею как вторичная модель, а тип
романтической модели мира, названной «пространством души», к которой был склонен
и ранний Ал. Блок, признается не более чем метафорой. Опираясь на структурно-семиотический подход, исследовательница делает вывод: «Поэтический мир зрелого А. Блока,
особенно в «Вольных мыслях», становится более конкретным, предметным, и наиболее
общие – – пространственные контуры его «размываются», уступая место описаниям
его предметного (в том числе природного) заполнения» [7: 509]. В зрелом творчестве
констатируется смена оппозиций «вдали – – вблизи», характерных для ранних циклов,
оппозицией «вверх – вниз». В работе даны пространственные характеристики объектно-предметного ряда вторичной модели мира, зафиксированные при анализе лирики
А. Блока как целостной системы. Если иметь в виду повышенный семиотический модус
художественного мышления поэтов-символистов, что проявлялось символической знаковостью произведений А. Блока, то предложенная в статье методика анализа мотивирована эстетикой символизма и показательна иллюстрацией динамики хронотопической
организации моделируемой картины мира. Но не будем забывать: искусство поэтов-символистов было обращено не просто к созиданию ТЕКСТОВ-МИРОВ, а к сотворению
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МИРОВ ИНЫХ. Символистский поэтический мир – это «мир души», «мир грезы»,
«сна», т. е. определенный тип реальности, который творческий субъект рассматривает
как канал выхода к онтологии макрокосма и своей экзистенции. З. Минц, в частности,
констатировала закономерности и принципы функционирования художественной системы А. Блока как динамической модели мира, фиксируемой на уровне хронотопических показателей. Подчеркнем, что именно представители структурно-семиотического
направления, активно работавшие над изучением наследия символистов в 70 – – 80-е
годы ХХ столетия, учитывая полисемантическую природу символистского образа, дали
прекрасные образцы анализа семиосиса символистского текста--мира в системе его широких структурных и функциональных показателей. Сошлемся и на заключение Р. Барта,
который подчеркивал, что семиотические теории инструментальны и чрезвычайно продуктивны для анализа текстов как «поля методологических операций» [8 : 415]. А это
значит, что структурно-семиотическая традиция, закрепив в научном сознании ХХ века
интенции системности и структурности, часто оказывается значимой и в организации
научных дискурсов, построенных на иных методологических основаниях.
Можем ли мы сегодня ограничиться достаточно широкой теоретической базой структурно-семиотического направления и строить на ее основе методики прочтения миров
поэтов-модернистов (символистов, акмеистов)? Очевидно, уже нет. Ведь с 90-х годов
ХХ века текстоцентрические подходы к художественному явлению активно вытесняются антропоцентрическими, что предполагает изменения в методологии решения проблемы художественного мира поэта Серебряного века, в частности. Необходимо учитывать и то, что структурное литературоведение относится к числу теорий сциентистского
типа, а многообразие творческого опыта, выраженного категорией «авторский художественный мир», значительно ограничивается, если сводится к процессам сигнификации.
Присоединимся к В. Л. Лехциею, который констатировал, что «художники не создают
уровни, слои, пласты, иерархии отношений, системы значащих взаимосвязей – – все это
априорные конструкты науки, сродни аксиомам математики» [9: 20]. Характерно, что в
своих мирах символисты как последователи установок Шеллинга, утверждали приоритет синтетического знания. В их творчестве данная форма знания выражает интуитивное
переживание мира как целостности. Итогом творческой деятельности символистского
сознания является креационистское созидание текста-мира как авторского мифа. Аналитическое знание антитетично мифологическому. Символисты не разлагали мир посредством дискурсивного анализа, а осмысляли его как миф, в единстве данности. И
символисты, а затем и акмеисты в своей эстетике исходили из представления о единстве
мира, реализуемом в построении текстов и всей жизни поэта как целостного, но открытого «смыслового пространства». При всей значимости концепта МИРА – – предмета
литературно-критической и поэтической рефлексии, первопричина текстопорождения
как миро – и мифопорождения всеми модернистами связывалась с АВТОРОМ, статус
которого в поэтической культуре Серебряного века колебался от теурга и демиурга до
коммуникативного партнера. Любой ракурс освещения проблемы поэтического мира в
культуре Серебряного века предполагает выход на концепт автора-субъекта творческой
деятельности, направленной на текстотворчество, включающее миротворчество, мифотворчество и речетворчество. Актуально в этой связи и заключение В. В. Заманской:
в Серебряном веке «неизмеримо возрастает роль индивидуальности, особое значение
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автора как самоценного творческого сознания, создающего свой собственный и всегда
единственный художественный мир» [10: 16].
Авторские миры, авторские тексты и авторские мифы писателей-модернистов, при
всей их онтологической и структурно-функциональной характерности, связаны и заданы интенциональной природой авторского сознания, эстетической аксиологией направлений. Ведь лирика модернистов как типологическое явление определяется не столько
миметической направленностью их сознания, сколько разработанной ими динамичной
эстетической программой. В структурах текста означиваются особенности авторского
понимания мира и его лирического переживания отношений с миром. При этом именно
благодаря искусству поэтического высказывания художнику удается уже в восприятии
реципиента смоделировать картину мира, передающую интенционально-аксиологическую характерность творческого сознания автора. Поэтому, принимая рекомендации
В. В. Федорова о том, что при характеристике поэтического мира автора важно сосредоточиться на его эстетической позиции, круге идей писателя [11], подчеркнем и фактор
текстообразования, включающий и уровень поэтического высказывания. Ведь сделать
заключение об авторской аксиологической позиции поэта-модерниста все же целесообразнее только после анализа способов и приемов воплощения авторских идей в художественной ткани текста с учетом принципов организации высказывания. При этом целью
являются не столько система способов и приемов (узко поэтологический показатель),
сколько их функциональные задачи, обеспечивающие как целостность произведения,
так и отношения текста и реципиента. Основная стратегия модернистского текстообразования как мирообразования – сформировать у читателя целостное представление о мировидении и эстетических приоритетах автора произведения.
Следовательно, литературный мир писателей-модернистов можно рассматривать как индивидуально-личностную форму творческого бытия авторского сознания,
конкретизированную показателями мироотношения и смыслов произведений, которые
при восприятии (в процедуре текстообразования) открывает читатель, опираясь на рецепцию «внешней формы», включая и организацию поэтического высказывания.
Категория “художественный мир модерниста” является наиболее системной дифеницией, позволяющей конкретизировать специфику литературного творческого наследия
писателя, его отдельных произведений как форм бытия литературного сознания автора.

1.
2.
3.
4.
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В статті у діахронії прослідковано формування світотворчого дискурсу літературної критики та літературознавства, відзначена багатовекторність його форматів при
вивченні літератури Срібного віку і перспективність постструктуралістських підходів
в ідентифікації авторських художніх світів цієї літературної епохи.
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WORD-BUILDING DISCOURSE OF LITERATURE STUDIES: FROM THE
WORLD OF THE OPUS TO THE AUTHORS WORLD OF SILVER AGE POETS
The article examines the formation of the world-building discourse of literary critics and
literary studies in diachrony. It points out the multiple vectors of its formats while analyzing the
literature of the Silver Age and it shows the perspective of a possible poststructuralist approach
while identifying the authors worlds in this literary epoch.
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МИР СЕРВАНТЕСА И МИР БУЛГАКОВА В ПЬЕСЕ «ДОН КИХОТ»
В статье рассматриваются рецепции романа М. Сервантеса в литературном контексте пьесы М. Булгакова «Дон Кихот». В работе исследуются особенности творческой интерпретации истории о Рыцаре Печального Образа в драматическом произведении русского писателя, анализируются приемы создания образа Дон Кихота, определяется роль вечного образа в отображении идейно-нравственных противоречий ХХ века.
Ключевые слова: художественный текст, вечный образ, мотив безумия, прием
игры, рецепция, сюжетные коллизии.
Образ Дон Кихота уже более четырехсот лет привлекает внимание многочисленных
читателей, литературоведов, психологов, философов. С течением времени оценки романа
М. Сервантеса и образа Дон Кихота менялись, но он по-прежнему остается признанным
во всем мире. В 2002 году по решению Нобелевского комитета было собрано авторитетного жюри, в которое вошли сто известных писателей из пятидесяти четырёх стран
мира. Их попросили определить лучшее произведение мировой литературы, и «книгой
всех времён и народов» был назван «Дон Кихот».
Образ Дон Кихота был весьма популярным и у русской читающей публики. О романе в разное время писали В. Белинский, И. Тургенев, Д.Мережковский, Вяч. Иванов, Ф.
Сологуб и многие другие. В современном литературоведении этот вечный образ остается по-прежнему актуальным и продолжает интересовать многих исследователей. Целью
данной статьи является изучение функционирования сюжета М.Сервантеса в литературном контексте пьесы М. Булгакова «Дон Кихот».
За последнее время появилось ряд фундаментальных монографий, посвященных
восприятию и интерпретации истории о доблестном рыцаре. Среди них – работы
Ю.Айхенвальда «Дон Кихот на русской почве» (1982), В. Багно «Дорогами «Дон Кихота»: Судьба романа Сервантеса» (1988) и «Дон Кихот» в России и русское донкихотство»
(2009), Н.Эйдельмана «Простодушие и преданность: Размышления о Дон Кихоте и ещё
более – о Санчо Пансе» (1985), О.Есиповой «Русский Дон Кихот и Булгаков» (1998) и др.
Так, в работе В.Багно «Дорогами «Дон Кихота»: Судьба романа Сервантеса» (1988),
автор проводит параллель между биографией автора и его героя и пишет: «Мог ли Сервантес не сознавать, что жизнь Алонсо Кихано Доброго слишком напоминает его собственную биографию, биографию гуманиста, воина, не умевшего подстраиваться под
житейское кредо окружающих, стремившегося «всем делать добро и никому не делать
зла» и в награду получавшего насмешки меценатов, презрение собратьев по перу, щелчки по служебной линии и кусок чёрствого хлеба в старости?» [1:26].
Интересной является и статья С. Пискуновой «Истоки и смысл смеха Сервантеса»,
в которой автор выделяет два противоположных подхода, наметившихся при прочтении
романа Сервантеса. По ее мнению, в основе первого – комизм похождений Дон Кихота
© Чередник Л.А., 2016
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и Санчо Пансы. Другой базируется на том, «что за внешним комизмом разнообразных
ситуаций, в которых оказывается знаменитая пара сервантесовских героев, за авторской
иронией и пародией на рыцарские романы скрывается серьёзное, если не трагическое содержание, побуждающее читателя не столько смеяться над Рыцарем Печального Образа,
сколько сострадать ему» [2:144].
В работе О.Есиповой «Русский Дон Кихот и Булгаков» (1998) отмечена общая тенденция русской интерпретации образа Дон Кихота, а именно «резкое и определенное
нарушение равновесия комического и трагического в пользу трагедии» [3: 627]. Исследовательница пишет также о том, что писатель очень любил роман великого испанского
писателя М. Сервантеса. Автор подчеркивает, что для М. Булгакова образ Печального
Рыцаря, как и само «понятие «донкихотство» давно и естественно были включены в
контекст собственной жизни, в мировоззренческий обиход» [3:623]. Особенно часто этот
образ возникал в его сознании в конце 20-х и в тяжелые 30-е годы, когда литературная
травля писателя приобретала опасный политический характер.
Известно, что мысль переложить для сцены роман Сервантеса «Дон Кихот» родилась в стенах московского театра имени Е. Вахтангова. Художественный руководитель
театра В. Куза в письме от 24 июня 1937 года предложил М.Булгакову работу над инсценизацией романа класика испанской литературы. Но писатель не проявил ожидаемой
активности, поскольку после запрещения постановок его пьес «Адам и Ева», «Блаженство», «Иван Васильевич», «Александр Пушкин», романа и пьесы о Мольере «сама идея
работать для театра казалась ему чистейшим «донкихотством» [3:623]. «И больше я его
не повторю. На фронте драматических театров меня больше не будет» [4:479], − писал
М. Булгаков в письме В. Вересаеву 4 апреля 1937 года. Но руководство и актеры театра
не оставляли своей идеи. В 1937 году писатель уступил их просьбам и все-таки взялся за
работу над новой пьесой.
Но судьба ее, как и многих предыдущих работ М. Булгакова, была сложной. 27 марта 1939 года в «Советском искусстве» было объявлено, что театр приступил к работе
над постановкой. Хотя вскоре репетиции прекратились, так как творческая группа актеров была занята другой работой (И. Рапопорт и Р.Симонов, режиссер и главный герой
спектакля, репетировали роли Ленина и Сталина в пьесе А.Толстого «Путь к победе»).
Булгаков так и не увидел на сцене свою пьесу: премьера «Дон Кихота» на сцене Вахтанговского театра состоялась 8 апреля 1941 года уже после его смерти.
В произведении М. Булгакова параллельно существуют два мира: мир Сервантеса и
свой собственный, булгаковский, наполненный треволнениями, присущими его эпохе.
Как и в романе, в пьесе сервантовский мир наполнение дыханием Испании конца
XVI века, рыцарских подвигов, которые стремится совершить главный герой, ибо, начитавшись рыцарских романов, полагает своим рыцарским долгом бороться с насилием,
защищать бедных и искоренять всякого рода неправду.
Сервантес, преследуя цель осмеять и тем самым дискредитировать в глазах читателя
рыцарские романы, о чем прямо заявлено в «Прологе» к первой части, создает своеобразную литературную пародию. Но вместе с тем можно полагать, что его роман – это
совершенно новый тип повествования, в котором представлено драматическое положение человека в мире, утратившем средневековую патриархальную цельность и гармонию. Дон Кихот хотел видеть мир таким, каким его изображали рыцарские романы, но
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реальность другая, поэтому его «подвиги» казались нелепыми и часто смехотворными.
Отсюда появление противоречий между миром реальным и ирреальным, который создал
Дон Кихот в своем воображении.
Противоречие между рыцарскими идеалами и суровой действительностью в пьесе
М. Булгакова еще более углубляется и приобретает философский аспект, поскольку автор отразил в ней духовную атмосферу своего времени, свои размышления по этому
поводу, свою боль.
Пьеса Булгакова намного меньше, чем роман: всего четыре действия и девять картин.
В центре внимания драматурга только необходимые сцены из романа, которые помогают
ему раскрыть собственное понятие «донкихотства».
Сервантес видел в Дон Кихоте «мудрого безумца», мечтающего о земном счастье
человечества и всегда готового подать добрый совет тому, кто испытывал в нем нужду. В
концепции Булгакова «донкихотство» заключается в том, что даже в самых безнадежных
обстоятельствах необходимо отстаивать свою веру и продолжать начатое дело.
Дон Кихот и у Сервантеса, и у Булгакова – неисправимый романтик, преданный
рыцарским идеалам, ради которых готов подвергаться всевозможным лишениям.
Расчетливые прагматичные люди видят в нем сумасшедшего старика, который пытается
изменить привычный для них мир. Поэтому прекраснодушие Дон Кихота бессильно
что-либо преобразовать в мире, в котором воцарились эгоизм и стяжательство. Этим
объясняется возникновение мотива сумасшествия, который присутствует в обоих произведениях. Но сущность его немного разная у каждого из писателей.
У Сервантеса Дон Кихот сошел с ума, начитавшись рыцарских романов. Автор изображает эволюцию героя, просветление его разума в процессе познания жизни и его благотворное влияние на окружающих. У Дон Кихота, живущего в средневековье, есть много интересных черт, которые являются весьма необычными для того времени: он любит
простую жизнь, простых людей, пренебрежительно относится к благам цивилизации,
считая ее злом. Все это сближает его с «природным человеком» эпохи Просвещения.
Именно этим объясняются те мудрые истины, высокие по своему гуманизму жизненные
принципы, которые излагает герой. И Дон Кихот – это скорее человек нового времени,
каким он должен быть. Мотив безумия помогает показать испанскому автору сложность
становления нового мира, который формировался в недрах Средневековья.
Мотив безумия в пьесе М. Булгакова становится метафорой, раскрывающей трагедию несовместимости идеала и действительности, крушение нравственных устоев общества. Булгаковский Дон Кихот – это художник, наделенный особым тонким мироощущением, богатой эрудицией, способностью к импровизации. Он поражает своими
раздумиями о музыке («где музыка, там нет злого» [5:193], о человеке., его умственных
способностях («никогда не рассуждай о том, чего сам не понимаешь» [5:166]. По мнению Дон Кихота, нельзя стыдиться своего происхождения: «Гордись, Санчо тем, что
ты простой крестьянин, и не считай унизительным признаваться в этом кому бы то
ни было. Нет надобности тебе доказывать, что бедный, но честный человек ценнее
знатного грешника и негодяя. Не отрекайся ни от своего происхождения, ни от своих
родных» [5:207]. Герой размышляет об идеальном обществе, «золотом веке», в котором
«люди, мирно сидя, вот как мы сейчас сидим с тобой на зеленой траве, щедро делились
друг с другом тем, что им послала благостная, ни в чем не отказывающая природа….
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Не было золота, которое породило ложь, обман, злобу и корыстолюбие….» [5:171]. Но,
к сожалению, о таком времени можно только мечтать.
Также Дон Кихот излагает интересные взгляды на жизнь, говорит о выборе пути:
«Люди выбирают разные пути. Один, спотыкаясь, карабкается по дороге тщеславия,
другой ползет по тропе унизительной лести, иные пробираются по дороге лицемерия и
обмана» [5:206]. Какую же из этих дорог выбрал сам Дон Кихот? «Иду ли я по одной из
этих дорог? Нет! Я иду по крутой дороге рыцарства и презираю земные блага, но не
честь! … Я заступался за слабых, обиженных сильными. Если я видел где-нибудь зло, я
шел на смертельную схватку, чтобы побить чудовищ злобы и преступлений! Моя цель
светла – всем сделать добро и никому не причинять зла» [5: 206],− таков его ответ.
В репликах главного героя пьесы довольно прозрачно отображены страшные
приметы действительности 30-х годов ХХ века, когда «все поражены страхом»,
который овладел душами людей. Именно в отсутствии рыцарства, иными словами, в
малодушии большинства, видит М.Булгаков причину торжества зла в мире. Во многих его произведениях сумасшествие является самозащитой героев от безумия реальной жизни, а страх – одним из проявлений всеобщего безумия. Персонажи мастера не
подвластны страху, поэтому именно их и можно считать нормальными. Булгаковский
Дон Кихот смог постичь высшую истину бытия, которая заключается в духовной свободе личности. «На свете много зла, Санчо, но хуже плена нету зла!» [5: 220],− делает
заключение герой.
Несмотря на то, что произведения разделяет более трехсот лет, у них есть один общий образ. Это образ толпы. Толпа смеется над Дон Кихотом Сервантеса, не воспринимая его поступков. Но и у Булгакова героя многие воспринимают как шута. В уста
Сансон автор вложил нравоучительные слова, обличающие герцога и подобным ему:
«Разве мало развлечений на свете? Соколиная охота, танцы при свете факелов, пиры,
поединки…. У знатных людей нет во всем этом недостатка, и нужно ли для развлечения
рядить в шуты, увеличивая число шутов природных, человека, который этого совершенно не заслуживает?» [5:218]. Такие слова пугают власть имущих и воспринимаются
как дерзость. Но с течением времени мало что изменилось. Образ толпы также метафоричен. Непонимание и неприятие героя окружающими воспринимается как противостояние мира творчества и серой обыденности, что часто становится причиной безумия.
В романе Сервантеса имеет место карнавальный мотив. Ведь главный герой действует там как бы в двух лицах: бедный идальго и рыцарь Дон Кихот Ламанчский. В
его ирреальном мире обычные люди также раздваиваются: Альдонса Лоренса становится Дульсинеей Тобосской, простой крестьянин Санчо Панса – оруженосцем, обычные
люди – злыми волшебниками, великанами и т.д.
Переодевается в мужское платье Доротея и пускается на поиски неверного Фернандо. Бакалавр Сансон Карраско переоделся в рыцаря Белой Луны, сразился с Дон Кихотом
и потребовал, чтобы тот вернулся домой и целый год не выезжал оттуда, надеясь, что за
это время к нему вернется разум. Весь этот маскарад героев придает роману элемент
веселости, радости, определенной интриги.
Прием игры, маскарада присутствует и в пьесе «Дон Кихот» М.Булгакова. Ключница, Антония и Сансон Карраско прибегают к переодеванию, имея благородные цели. По
их мнению, это единственный способ вернуть Дон Кихота домой. Достигнув своей цели,
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персонажи снимают маски. Лишь побежденный Дон Кихот остается несчастным, что в
дальнейшем не может совершать свои рыцарские подвиги.
В финале обоих произведений Дон Кихот умирает. Но конец жизненного пути героя у Сервантеса и Булгакова разный. В романе испанского писателя Дон Кихот после
возвращения в родное село решил сделаться пастухом. Его разум прояснился, он проклинал рыцарские романы, ставшие причиной его сумасшествия, и умер спокойно и похристиански.
Совсем другой финал у Рыцаря Печального Образа в пьесе М. Булгакова. Во время поединка с рыцарем Белой Луны Дон Кихота поразил не острый меч противника,
а его холодный и жестокий взор. Эта деталь портрета Сансона играет важную роль в
метаморфозе главного героя. Она как бы подготовила его перерождение, возвращение в
реальный мир, ибо пелена иллюзии была сорвана.
Но вместе с утратой видений, мечты, рыцарского ореола появилась ужасающая
всеобъемлющая пустота: «Повреждения, которые нанесла мне его сталь, незначительны.
Также и душу мою своими ударами он не изуродовал. Я боюсь, не вылечил ли он мою душу,
а вылечив, вынул ее, но другой не вложил…»[5: 220]. Герой потерял смысл жизни, поскольку Сансон лишил его «самого драгоценного дара, которым награжден человек, он
лишил меня свободы!»[5: 220]. В этой реплике героя прослеживаются автобиографические моменты жизни самого драматурга. У него тоже забрали главное – свободу творить,
и в его жизни тоже образовалась пустота от запрета печатания, постановок, невозможности выезда за границу. Как и герой пьесы, писатель умирал морально: тоталитарный
режим убивал его душу. Поэтому финал драматического произведения имеет острое
трагическое звучание. Смерть Дон Кихота символизирует невозможность примирения с
жестокой жизнью и не оставляет надежды на победу в ней духовных начал.
Таким образом, используя классический сюжет, М. Булгаков трансформирует его,
вносит свое видение современного ему мира, тем самым способствуя перерастанию
обычного бытового действия в бытийное пространство. Изображение сюжетных коллизий жизни главного героя перерастают в непримиримый конфликт с окружающим
миром. Булгаков углубляет сюжет Сервантеса, насыщая мир своего произведения реалиями современной ему действительности. Оттого его пьеса приобретает поистине
трагическое звучание. Но, несмотря на все это, писатель на страницах пьесы провозглашает рыцарские идеалы чести, справедливости, гуманного отношения между людьми,
справедливости и свободы, которые всегда были лейтмотивом всех его произведений и
которым он всегда оставался верен.
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СВІТ СЕРВАНТЕСА І СВІТ БУЛГАКОВА У П’ЄСІ «ДОН КІХОТ»
У статті розглядаються рецепції роману М. Сервантеса у літературному контексті п’єси М. Булгакова «Дон Кіхот». У роботі досліджуються особливості творчої
інтерпретації історії про Лицаря Сумного Образу в драматичному творі російського
письменника, аналізуються прийоми створення образу Дон Кіхота, визначається роль
вічного образу в відображенні ідейно-моральних суперечностей ХХ століття.
Ключові слова: художній текст, вічний образ, мотив божевілля, прийом гри, рецепція, сюжетні колізії.
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THE CERVANTES’ WORLD AND BULGAKOV’S WORLD
IN THE PLAY «DON QUIXOTE»
There have been shown the receptions of M. Cervantes’ novel in the literary context of
M. Bulgakov’s play «Don Quixote». There have been investigated the peculiarities of the artistic interpretation of the story about the Knight of Sad Image in a dramatic composition of
Russian writer; there have been analyzed the techniques of Don Quixote image creation; there
has been determined the role of infinite image in the reflexion of idea and moral controversies
of the 20-th century.
Keywords: the artistic text, the infinite image, the motif of craziness, the game technique,
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ЖАНР РОМАНА-ИНТЕРВЬЮ В ТВОРЧЕСТВЕ РОМЕНА ГАРИ
(«НОЧЬ БУДЕТ СПОКОЙНОЙ» КАК ОПЫТ КУЛЬТУРНОЙ БИОГРАФИИ)
В статье исследуется художественно-эстетическое своеобразие жанра романаинтервью как модуса реализации автобиографического и биографического канонов в
произведении Р. Гари «Ночь будет спокойной». В контексте концепции культуры памяти анализируются тема Второй мировой войны, образ Шарля де Голля, особенности
восприятия истории Франции как маркеры самоидентификации «я» автора.
Ключевые слова: роман-интервью, культура памяти, автобиографическая проза,
культурная биография, диалог.
Роман «Ночь будет спокойной» («La nuit sera calme») был издан во Франции в
1974 году. За четыре года до этого, в 1970-м, умирает де Голль, и на посту президента
Франции его сменяет Жорж Помпиду – верный последователь политики генерала, в
определенном смысле даже ее «соавтор». В 1974 г. уходит из жизни и Ж. Помпиду,
и на внеочередных выборах президента побеждает Валери Жискар д’Эстен, развернувший политический курс Франции практически в противоположном направлении. В
справочных изданиях, излагающих биографии как Помпиду, так и Жискара д’Эстена,
в первых же строках в качестве доминантной характеристики политиков (т. е., по сути,
указания на то, какой след оставлен в истории Франции) определяется отношение и
действие по отношению к политическому курсу, проводимому Ш. де Голлем: Помпиду – один из главных последователей политики де Голля, затем продолживший её самостоятельно, «дофин», тень де Голля [см.: 1; 2]; Жискар д’Эстен – не принадлежал
к партии голлистов, отказался от аспектов внешней политики де Голля, постепенно
вернув Францию в военные структуры НАТО [см.: 3]. Победа В. Жискара д’Эстена
на президентских выборах Франции в 1974 г. означала конец эпохи Ш. де Голля. Вряд
ли является совпадением то, что в этом же году Ромен Гари – французский военный
летчик, дипломат, писатель, соратник генерала де Голля по Сопротивлению, а затем
генеральный консул Франции во времена президентства де Голля – публикует книгу,
которую издатели назовут «исповедью на пороге шестидесятилетия», «откровенной
беседой» [4: 4]. Однако, выбрав для этой исповеди форму романа-интервью, Гари в в
общем-то автобиографическом жанре дистанцируется от «авто», сообщая себе в первую очередь статус свидетеля и участника эпохи – эпохи Шарля де Голля.
© Степанова А., 2016

118

Образ Ш. де Голля в романе представляет собой результат напластований личных воспоминаний, исторических данных, созданных мифов, пропущенных через призму объективных данных и субъективного восприятия, отраженных и во многом обусловленных
жанровой спецификой романа. В связи с этим жанр «автобиографического романа-интервью» (назовем его так условно) в его интерпретации Роменом Гари заслуживает внимания.
Традиционно автобиографическая проза основана на ретроспекции и представляет
собой вид мемуаристики. Определяя автобиографию как «ретроспективное повествование в прозе о собственном существовании, повествование, в котором основной акцент
ставится на жизни индивида, в частности, на истории становления его личности», Филипп Лежен сразу делает оговорку о частом несоответствии теоретического содержания
жанра автобиографии – «сложной и подвижной категории» – его практическому осуществлению [5: 9–10]. В случае романа Р. Гари «Ночь будет спокойной» именно сложность и подвижность категории автобиографического жанра и несоответствие его канонам определяет его художественно-эстетическое своеобразие и позволяет глубже раскрыть основную идею произведения – оттенить автобиографическим повествованием
этап истории Франции, связанный с деятельностью Шарля де Голля.
Выбор формы интервью позволил писателю трансформировать автобиографический
канон за счет трансгрессии – выхода за пределы жанра: в романе ретроспекция дополняется перспективным взглядом (мысли о будущем развитии Франции, мировой
культуры, литературы), помещая читателя в «многослойное временное пространство»
(Ю. Лотман); нарушается хронология событий, что обусловлено необходимостью отвечать на заданные вопросы, порядок которых определяется интервьюером (как бы
«несвободное» повествование). Обогащает автобиографическое повествование и содержательный смысл интервью – по общепринятому определению, «акта коммуникации, предполагающего диалогическое общение журналиста с респондентом в ситуации последовательного чередования вопросов и ответов, с целью получения информации, мнений и суждений, представляющего общественный интерес (выделено
нами – А.С.)» [6: 10]. В то же время, и это важно, исследователи подчеркивают феноменологическую установку интервью, указывая, что в центре последнего «находятся
переживаемые смыслы жизненного мира собеседника» [7: 59]. Такая интеграция журналистско-публицистических установок в художественное произведение изменяет направленность автобиографического повествования, трансформирующегося из формы
собственного жизнеописания в форму размышлений и обобщений социокультурного
характера не над всеми, но над избранными «переживаемыми жизненными смыслами» – теми, которые акцентированы интервьюером.
В романе Гари и личная, и социальная установка, присущие интервью, несомненно,
присутствуют, тесно взаимодействуя и взаимодополняя друг друга. Лирические воспоминания о матери, событиях довоенной юности и поступках, не всегда законных [«Я
воровал круассаны в кафе “Капулад”, а сэндвичи с ветчиной в “Бальзаре”» (33)], замечания о роли женщины в формировании собственной личности [«Меня сформировал
полный любви взор женщины» (13)] и о сущности любви, осмысление писательства как
жизнетворчества [«Мои гонки по всему свету – это погоня за Романом, за многогранной жизнью. Мне не хватает моего “я”» (419)] тесно переплетаются с размышлениями об исторических противоречиях ХХ в., кризисе западной цивилизации, вопросах
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политического мироустройства, переживаниями трагедии Второй мировой и иных проблемах, представляющими точку зрения уже не писателя, но юриста международной
квалификации, сотрудника дипломатического корпуса Франции.
И все же, в случае романа «Ночь будет спокойной» мы можем говорить лишь о форме
либо элементах интервью, поскольку и здесь Гари разрушает канон, предпочитая категорию «псевдо»: от интервьюера в романе только имя – Франсуа Бонди, друга юности
автора, давшего разрешение использовать его в романе. В действительности же автором
и вопросов, и ответов является сам Гари, в очередной раз, как полагают исследователи,
мистифицируя читателя [8]. На первый взгляд, похоже. Образ вымышленного интервьюера разворачивает повествование с вплетенными в него элементами публицистики
к автобиографическому мифу, в котором «исходная сюжетная модель, получившая в
сознании писателя онтологический статус, рассматривается им как схема собственной
судьбы» [9: 11], практически балансируя на грани autofiction, в котором «я» вымышлено
так же, как и его биография. На это, как кажется, намекает в романе и сам автор: «Человек без мифологии человека – это тухлятина… Цивилизации всегда были поэтической
попыткой – будь то религия или братство – придумать миф о человеке, мифологию
ценностей, и для того, чтобы попробовать оживить этот миф или, по крайней мере,
к нему приблизиться, они старались имитировать его самой своей жизнью, воплотить
его в виде какого-нибудь общества. Это распространяется и на “человека эпохи Возрождения”, и на “человека гуманного”, и на “человека коммунистического общества”,
и на “человека Мао”» (408).
И можно было бы рассматривать историю Гари как автобиографический миф, если
бы не масштаб, серьезность, глубина и боль осмысливаемых в ней проблем. Образ вымышленного собеседника как второго «я» автора (и эта интенция Гари представляется
нам более вероятной) подчеркивает, что вопросы, в которых акцентируются наиболее
важные для автора моменты личностного, приватного, социально-исторического, культурного бытия, моменты становления «я», формулирует он сам, настаивая, тем самым,
на важности, приоритетности их для себя лично, для своего «я». Это то, о чем хотел
спросить себя и ответить себе же, подводя черту под эпохой, участником которой являлся. При этом форма ответа самому себе изначально предполагает «гарантию» предельной искренности, ибо самому себе лгать невозможно. И это вполне соотносимо с характером непосредственно автобиографической прозы, в которой повествование подчинено
истории жизни «я» автора. В данном случае образ интервьюера как авторской ипостаси
выполняет функцию «внутреннего свидетеля», как его называет сам Гари [«Я всегда носил в себе такого свидетеля и сейчас еще ношу» (26)], представляющего одновременно
и внутреннее «я» автора, и некий нравственный ориентир, соотносимый, как правило, с
личностью писателя как таковой. Отсюда многие вопросы, направленные на освещение
мировоззренческой позиции, формулируются сквозь призму творчества и в то же время
содержат оценочный комментарий, характеризующий личность: «Значит, эта жажда
чистоты и абсолюта, которая ведет к идеалистической гордыне и сарказму, и подвигла тебя написать “Тюльпана” и “Повинную голову”?» (62); «Мы вновь обнаруживаем интеллектуальное мошенничество и надувательство в “Повинной голове”… Клан
Дзага в “Чародеях” – это клан шарлатанов… Ты просто одержим идеей интеллектуального мошенничества и одурачивания» (83). Вопросы, казалось бы, касающиеся
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творчества, перетекают в ответах в размышления историко-культурного характера, затрагивающие военное прошлое и современные проблемы Франции, и выстраивая, тем
самым, диалог Гари-писателя и Гари-дипломата.
С другой стороны, у вымышленного интервьюера в романе есть имя – Франсуа
Бонди, актуализирующее образ собеседника как «другого», что придает диалогу иное
качество, позволяя автору несколько отстраниться от своего «я»: «Мое “я” вовсе не принуждает меня к почтительному отношению к самому себе, совсем наоборот… “Я” –
невероятно претенциозно. Оно не знает даже, что с ним случится через десять минут,
но трагически принимает себя всерьез, строит из себя Гамлета, рассуждает, требует
ответов от вечности…» (7). Присутствующий в интервью собеседник делает читателя романа вторичным адресатом, уже вынося первичную оценку рассказанным автором
событиям и высказанным мнениям, уточняя событийность, акцентируя модусы бытия
авторского «я». Возникает ситуация, когда образ писателя-дипломата творится «как бы
под взглядом адресата, вскрывая тесную зависимость “я” от “другого” в процессе самоконструирования» [10: 8]. Такая структура интервью, словами М. Фуко, «заставляющая
говорить другие голоса» [11: 14], обнаруживает тесную связь с французской традицией философского диалога Монтеня и Руссо. В контексте размышлений о возможности
и необходимости человеческой коммуникации, разрушенной военными катаклизмами
первой половины ХХ в., Мишель Фуко, обращаясь к исследованию «Диалогов» Руссо,
писал о знаке как телесном выражении «я» участников диалога: «Он не имеет возможности скрыть или обмануть, и он принят таким, каким послан, во всей живости своего
выражения. Он не означает суждения более или менее обоснованного, он не заставляет
циркулировать мнение в пространстве небытия, он переносит из души в душу “отпечаток ее модификаций”. Он выражает то, что отпечатано, абсолютно сливая тело с тем, что
предлагает взгляд» [11: 17]. На наш взгляд, именно так можно охарактеризовать внутренний смысл образа писателя-«ответчика» в романе-интервью Гари, открывая возможность сопряжения философского и художественного поисков создания диалога.
Наличие собеседника-интервьюера в романе нарушает границы интроспекции (самонаблюдения, самоанализа), побуждает к переходу не только от «Я» к «Другому», но и
к аналитическим обобщениям культурно-исторического характера, выдвигая на первый
план уже не личную прерогативу «я», но его социальное содержание. Таким образом, во
главу угла в произведении становятся проблемы истории и политики Франции, Второй
мировой войны и связанный с ними образ Шарля де Голля. В этом плане форма интервьюдиалога является очень важной в процессе ретроспективного воспроизведения, осмысления и переживания событий войны. Именно диалог, по мнению Алейды Ассман, способен
«существенно расширить диапазон живой памяти. Живой можно назвать ту память, которая внутри достаточно интимного контекста актуализирует прошлое в разговоре. <…>
Благодаря этой форме неформальной диалоговой коммуникации прошлое не только актуализируется, но и конструируется как результат коллективной работы» [12: 25].
Тематический пласт романа-интервью включает несколько планов, каждый их которых представляет ту или иную ипостась образа автора: военный, в котором осмыслена
тема Второй мировой, участие в движении Сопротивления, знакомство с генералом де
Голлем, представлен образом Гари-летчика; литературно-эстетический, являющий
переосмысление, оценку, акцентуацию идей ранее опубликованных произведений,
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воплощен в образе Гари-писателя; исторический, в котором представлена аналитика
социально-исторических и политических проблем Франции, основанная на опыте дипломатической деятельности и поствоенном восприятии де Голля-президента, являет
образ Гари-дипломата. Эти планы, в свою очередь, включают две формы – деятельную
(летчик, писатель, дипломат) и созерцательную (мировоззренческую), содержащую рассуждения об истории и политике Франции, США, СССР, Китая, литературе и творчестве,
эстетике. При этом автор (он же – герой) уже не актант, но наблюдатель, аналитик-современник, чье сознание – часть культурно-исторического сознания эпохи.
Но все эти ипостаси автора объединены общим, в случае Гари – сформировавшим
его личность духовным субстратом, воспринимающимся нераздельно: война, Сопротивление, де Голль. Именно это акцентировано в одном из вопросов интервьюера: «Ты
не думаешь, что в твоей приверженности “некоему образу Франции” есть нечто отличное от отношений с цивилизацией, здесь ощущается воздействие эмоционального
эха войны, братского духа эскадрильи, людей, проживших четыре года в самом тесном
единении…» (189). В связи с этим военная тема обретает в романе особое звучание.
Тема войны и движения Сопротивления возникает практически на первых страницах
произведения в вопросе «Франсуа Бонди», касающемся романов «Европейское воспитание» и «Большая вешалка», и ответе Гари не о романах, как ожидалось, но о де Голле,
с которым прочно ассоциировался вопрос – в этом плане показательна ремарка Бонди,
выслушавшего ответ: «Я тебя не заставлял, ты сам об этом заговорил…» (22). В тоже
время военная тема в романе стоит особняком, поскольку, в сущности, лишена событийности. Гари целенаправленно отстраняется от событий военного времени. Он охотно
и подробно рассказывает об эпизодах своего «лётного» прошлого, предшествовавших
«Битве за Англию», с которой для Гари началась война. Это воспоминания об учебных
вылетах эскадрильи и жгучем желании сражаться за освобождение Франции в тот период, когда эскадрилью еще не пускали в бой. Уже в этих воспоминаниях выделяется
эпизод, когда Гари, одержимый желанием уничтожить врага, сталкивается с тем, что для
него убить человека – не представляется возможным: «Я тащу его за ноги, в руках у меня
остаются его подбитые мехом сапоги, и я гляжу на его голые ступни… И вот эти голые ступни меня полностью деморализовали. Они были голые, совершенно белые, чуток
замызганные даже, ужасно незащищенные, человеческие, в общем. У меня мелькнула
мысль взять зажигалку и поджарить ему пятки, чтобы вынудить его вылезти, но я
не создан для пыток, как в Алжире. Ничего не поделаешь. Я не смог. Мы сели, Шенвье
вернулся в целости и сохранности» (20–21).
События же войны, непосредственным участником которых являлся автор воспоминаний, сознательно замалчиваются. В данном случае замалчивание определяет «баланс»
памяти и забвения, где забвение представляет собой, словами Алейды Ассман, «целенаправленную стратегию и экзистенциально важный ресурс» [12: 110, 112]. Думается,
для Гари забвение является и своего рода повествовательной стратегией, поскольку
«лишь повествование придает воспоминанию задним числом форму и структуру; эти
факторы дополняют воспоминание и стабилизируют его» [12: 21]. Отказ «стабилизировать» воспоминания о собственном участии в боевых действиях свидетельствует о
попытке преодоления травматического опыта, в основе которого понимание и восприятие автором войны как преступного человекоубийственного деяния, какие бы цели она
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не преследовала. И никакие объяснения причин участия в этом событии не способны
освободить от травматического прошлого и от ответственности теперь уже даже не за
участие, но за соучастие. В данном случае показательным является фрагмент беседы,
в которой интервьюер настаивает на ответственности, протестуя против формальных
оправданий и переводя, тем самым, разговор в русло диалога автора со своим внутренним, травмированным «я»:
Ф.Б. Я не нахожу, что это такой уж большой грех (низкий поступок по отношению
к девушке – А.С.). Я прочел статью, где тебя упрекали в том, что ты убил массу людей во время ковровых бомбардировок 1943–1944 годах. Думаю, что этот грех в глазах
многих куда тяжелее…
Р.Г. Я убил массу людей «во имя французского народа и согласно данным мне полномочиям». Тут нет никакой связи.
Ф.Б. Бомбардировки городов – это, думаю, ставит перед совестью проблемы поважнее, мне это кажется посерьезней, чем кричать на весь свет в двадцать лет: «Я
трахнул Франсуазу».
Р.Г. Что это еще за рассуждения в стиле Куртелина? «Зачем мне покупать зонтик за
двадцать франков, когда можно купить кружку пива за двадцать су?» и тому подобное…
Ф.Б. Тысячи убитых – это что, кружка пива? Или, скорее, зонтик? В общем, был
своего рода моральный зонтик, моральный заслон, так? Все же ты из тех, кто бомбил
немецкие города… (48–49).
По сути, речь идет о преодолении одновременно триумфа и травмы – и травматического опыта победителя, и травматического опыта потерь (друзей-летчиков родной эскадрильи). В данной ситуации триумф и травма выходят за рамки психоэмоциональных
состояний и обретают, по мнению Бернхарда Гизена, качество «вневременных антропологических категорий осмысления и толкования истории» [13: 63]. Сквозь призму этого
осмысления ярче выступают подспудные грани понятий «героизм», «величие подвига»,
ускользает значимость и собственного подвига, о котором также показательно умалчивает Гари1. В этой ситуации событийность, в том числе и триумфальная, подвергается
забвению, активизируя в памяти лишь постоянное переживание смерти: «Война была
для меня вымиранием на глазах одного за другим, вылет за вылетом, на протяжении
четырех лет, под всеми небесами, единственного человеческого племени, к которому я
1

Об этом пишет Алексей Холкин: «Вот только один случай из военной биографии Гари. 23
ноября 1943 года он в качестве штурмана, вместе с пилотом и стрелком-радистом летит на
бомбардировщике “Бостон” бомбить немецкие заводы. Самолет попадает в зону зенитного обстрела. Гари чувствует, что ранен в живот. И тут в наушниках раздается холодный голос пилота
Ланже: “Я ранен. Ничего не вижу. Я ослеп”. Кабина пилота отделена стальной перегородкой,
проникнуть туда невозможно… Летчики принимают решение лететь дальше и бомбить цель,
раненый Гари передает ослепшему пилоту команды… Потом экипаж поворачивает обратно, в
сторону Англии. Над Англией они хотят выпрыгнуть с парашютом, но кабину пилота заклинило… И тогда они принимают решение садиться (понятно, что вариант выпрыгнуть, оставив
беспомощного пилота в самолете даже не рассматривается). Гари продолжает передавать команды ослепшему пилоту, с третьей попытки они сажают самолет. Это был первый случай
в истории французских ВВС, когда слепой пилот посадил самолет по указаниям штурмана»
(См.: Холкин А. Грустный клоун Ромен Гари / А. Холкин. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://cat.convdocs.org/docs/index-4478.html).

123

принадлежу по полному праву… Вот и все о войне» (139) и образы сослуживцев – людей,
творивших историческую событийность. Вспоминая о погибших товарищах, Гари не раз
называет их поименно – командир эскадрильи Мушотт, Букийар, Канеппа, Блез, Дюпре,
Бордье: «Погибли лучшие: Букийар, Мушотт… все» (22). И в который раз акцентируя
важность человеческой личности, а не события (даже не события гибели, ибо как погиб – не важно, важен факт гибели, а самое главное – важно то, что этот человек был),
Гари преследует цель не канонизировать, но запечатлеть в печатном слове – «отпечатать
в истории» тех, с кем идентифицировал и себя: «…Я их ужасно любил, этих парней…
Я терпеть не могу этакого вечного ветеранства… Я не собираюсь, не зажигаю вновь
факел. Но это во мне, это и есть я. В каком-то смысле я остался там, потому что не
верю в “человека на все времена”: свою жизнь отдаешь лишь раз, один-единственный,
даже если выбираешься оттуда живым» (137–138). «Стабилизация» воспоминаний о
не вернувшихся с поля боя товарищах актуализирует в мемуаристике два важных момента – переживание исторических событий как истории собственной и формирование
культурной памяти. Ян Ассман утверждает, что «именно память о мертвых становится
первой формой культурной памяти. Понятие прошлого возникает тогда, когда осознается
разница между вчера и сегодня. Смерть есть “первичный опыт” для осознания этой разницы, так что воспоминания, связанные с умершими (memoria), дают начало культуре
воспоминаний» [14: 19–21].
К началам формирования культурной памяти можно отнести и выбор заглавия романа. Фраза «Ночь будет спокойной», с которой начинается и которой заканчивается интервью, по воспоминаниям Гари, принадлежит его погибшему сослуживцу Бордье: «В
моей эскадрилье был пилот, Бордье. Надевая перчатки перед тем, как сесть в самолет,
он смотрел на небо, на звезды, затем с удовлетворением произносил: “Ночь будет спокойной”. Возвращались всякий раз потрепанные, потеряв целые экипажи, но он, очень
довольный, всегда повторял: “Ночь будет спокойной”, и его тонкие усики шевелились.
А потом он не вернулся, он тоже… Только оранжевый шар вспыхнул в небе…» (422).
Фраза, в которой заложен смысл неутраченной надежды и способности надеяться вопреки всему, обретает в мемуарном автобиографическом контексте более масштабное
значение – «отделяясь от живого носителя», она «переходит на материальный информационный носитель» (в данном случае текст), в определенном смысле обретая статус
символа, артефакта, традируемых последующим поколениям и служащих, тем самым,
по мысли А. Ассман, «основой культурной памяти» [12, с. 32].
Опыт формирования культурной памяти предполагает актуализацию в произведении не только индивидуальной (авторской), но и коллективной исторической памяти о
трагическом военном прошлом. В романе есть эпизод, повествующий о сложных отношениях евреев и немцев. Спустя двадцать лет после окончания войны Гари увидел в
Берлине необычную сцену: к газетному киоску подошел пожилой изможденный еврей,
«похожий на бывшего узника Освенцима» (453), и стал читать пришпиленную к внешней
стороне киоска газету на идиш, хозяин киоска – немец – дождавшись, когда тот дочитает
страницу, вышел из киоска и перевернул страницу, чтобы старик смог дочитать дальше.
Заинтригованный Гари узнал, что эта сцена повторяется уже двадцать лет – старик-еврей
читает газету, не покупая ее, а немец не продает, но разрешает ему читать. В заключение
эпизода Гари констатирует: «Существует молчаливое согласие между евреем и немцем
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относительно возмещения убытков, а также их точный предел, некий по молчаливому
согласию утвержденный налог на Освенцим…» (454), как бы показывая, как индивидуальная память и чувство вины переходит в историческую, определившую, в конечном
итоге, политику Германии по отношению к евреям во второй половине ХХ в.
С темой войны неразрывно связан в романе образ Шарля де Голля – государственного деятеля, президента Франции, но так и оставшегося для Гари «моим генералом»,
символом Сопротивления и ключевой фигурой военных воспоминаний1. Переживание
войны определило его восприятие и отношение к личности де Голля уже в послевоенное
время. Генерал был, по сути, вторым человеком, после матери, оказавшим судьбоносное влияние на жизнь и формирование личности Гари. Для него с воспоминаниями о
де Голле и памятью о Второй мировой был тесно связан поиск образа своей собственной идентичности в истории. Об этом не раз упоминает автор на страницах интервью
(«Единственное человеческое племя, к которому я принадлежу по полному праву» (летчики – А.С.); «Впервые я нашел свое место, и это не были пустые фразы… Одно из двух:
летать или стать рабом» (137) и т. п.) и, в конечном итоге, дает исчерпывающий ответ
на вопрос о его национальной и исторической принадлежности:
Ф.Б. В этой мозаике твоей личности, составленной из разнородных элементов –
русско-азиатского, еврейского, католического, французского, – какой компонент тебе,
автору, пишущему романы на французском и на английском, говорящему по-русски и попольски, представляется главным?
Р.Г. Тот, что ты не упомянул в своих перечислениях: «Свободная Франция»2. Это
единственное реальное человеческое сообщество, которому я принадлежал целиком. Я
тебе уже говорил, что не верю в «людей на все времена», вот почему мне, например,
казалось невозможным перейти от этого голлизма – «Свободной Франции» и Сопротивления, – который был моим эпизодом истории, к голлизму политическому… (303–304)
(курсив Р. Гари – А.С.).
Знакомство с де Голлем в 1940 г. становится для Гари определяющим его мировоззрение и деятельность на многие годы. Последовав за генералом в «Свободной Франции», писатель остался в его окружении и в мирное время в качестве дипломата в правительстве де Голля-президента. Это был момент, когда, по выражению Я. Гордина, «обычный для многих путь сворачивает в сторону неповторимой индивидуальной судьбы» [15:
536]. Значительность его влияния на Гари подчеркивается тем, что созданный в романе
портрет де Голля, который можно рассматривать как слагаемое культурной биографии
генерала, раскрывает грани личности самого Гари. В этом смысле автобиографический роман-интервью отчасти выстраивается как система биографий в ее понимании
1 Известно, что на похороны де Голля в 1970 г. Гари пришел в своей старой военной форме –
форме летчика, участника Сопротивления с нашитыми на ней боевыми наградами: орденами
и медалями военного времени (см. об этом подробнее: Лихтенштейн И. «Бремя души». Ромен
Гари / Исанна Лихтенштейн // Зарубежные задворки. – 2011. – № 12/2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://za-za.net/old-index.php?menu= authors&&country=isr&&author=li
htenshtejn&&werk=005.
2
«Свободная Франция», с 1942 г. «Сражающаяся Франция» генерала де Голля – военные
формирования движения Сопротивления, действующие вне пределов Франции,
ориентированные на укрепление союза с антигитлеровской коалицией и координирующие
деятельность Сопротивления непосредственно внутри страны.
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Я. Гординым. «Когда речь идет о системе биографий, – отмечает исследователь, – то дело
не только в прямом или косвенном влиянии одной судьбы на другую – выбранные для
сведéния в некую систему судьбы могут развиваться, никак не пересекаясь в бытовом отношении, а в прояснении этими судьбами друг друга (здесь курсив наш – А.С.). Дело не
в невозможности рассказать биографию одного лица, не привлекая материал биографии
другого лица. Дело в невозможности понять… обе судьбы, если взять их совершенно
изолированно друг от друга» [15: 534]. Так, судьба Гари – военная, дипломатическая,
писательская – проясняется судьбой де Голля. Будущий писатель увидел в генерале и то,
что было созвучно его собственным мировоззренческим установкам («То, что я находил
притягательным в де Голле и что меня с ним связывало, это понимание того, что бессмертно, а что нет, старик верил в непреходящий характер некоторых гуманистических ценностей, которые сегодня объявлены мертвыми и которые мир рано или поздно
для себя откроет, как открыла античное понятие гражданина Французская революция
и как Возрождение вновь открыло античность» (202) и т. п.), и то, что послужило образцом для совершенствования собственного «я» («Ф.Б. Все-таки в тебе было то, чему
ты оставался верен всю жизнь… Р.Г. Это было не во мне, это было в де Голле. Он нас
ни разу не предал, в том смысле, что всегда оставался тем, в кого мы поверили в 1940
году» (304) и т. д.). Эти уходящие ценности де Голль отстаивал в политике и истории,
Гари – в своих произведениях.
В основе образа генерала лежит то, что можно назвать «биографическим материалом» – воспоминания о личных встречах Гари и де Голля; собственные впечатления; размышления о его политических взглядах и исторических событиях, к которым он имел отношение; представление мнений других людей о личности де Голля, включающее мифы,
спорные суждения, а иногда и досужие разговоры («взгляд со стороны»).
Воссозданный в романе пласт мемориальной культуры, в котором Гари, словами
Б. Виппера, «синтезирует свое понятие о мире и живущем» [16: 344] и в котором на первый план выходит образ Шарля де Голля, неотделимый от истории Франции, расширяет
содержательный потенциал интервью, размыкая, таким образом, границы текста, акцентируя не образное изображение, а реальное бытие, историческое и культурное.
В структуре романа образ де Голля выполняет важную функцию – он скрепляет воедино, придает целостность образу истории Франции, охватывающей в произведении
несколько веков – от Возрождения до ХХ века, дает толчок к размышлениям автора об
исторических, политических, социальных проблемах Франции в целостной картине ее
культурного бытия. Если в рассуждениях об истории ХХ века на первый план выходят
политические вопросы и проблемы цивилизации, то история предыдущих веков осмыслена с точки зрения проблем культуры и представляет собой синтез субъективного опыта (настоящего) и объективного анализа (прошлого), поданного в эстетической форме.
Различие современной культуры и культуры прошлого выражено в образах кармана как
«материального разгула» цивилизации и «Франции ручной работы»: «Материалистический разгул, уничтожающий все, что было французского, начиная с Монтеня… Франция
была ручной работы, со всех точек зрения, во всех областях, выполнявшейся терпеливо,
уважительно к качеству и творчеству. Было некое уважение, честность в отношениях
между руками и жизнью, некая интеллектуальная честность… Руки морщинистые,
осторожные, у которых было настоящее отношение, честное отношение к тому, что
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они делают… Франция – это были человеческие руки, с настоящим чувством осязания, глубины и формы, за ними стоял народ, а не только демография… Время, которое Франция провела как “нация” на шахматной доске истории, ничто по сравнению
с историей ее рук и их творений… Франция была образом жизни и мысли, она не была
Европой-протезом… Декарт, Монтень, Лафонтен – старые руки Франции, все, что
“разумно”» (116–120). Значимость образа истории в романе существенно трансформирует биографический жанр. Если традиционно архитектоника биографии «вмещает одну
судьбу и некоторое количество материала эпохи» [15: 533], то у Гари «материал эпохи» –
история – выходит на первый план. История Франции не является фоном, именно ее
восприятие автором определяет специфику его жизнетворчества. В биографизме Гари
ощущается смысл, который вкладывал в понятие «биография» Г.О. Винокур. Вместе
с современной историей, история Франции минувших эпох предстает у Гари как «содержание личной жизни», становится «предметом переживания» и тем самым обретает
«биографический смысл», соединяя биографию и культуру [17: 37]. Взаимопроникновение художественной образности и «реального основания» (по Г.О. Винокуру) (Франция,
де Голль), осуществляет процесс, который К. Исупов обозначил как «эстетизация истории» – то, что сообщает биографическому повествованию статус «философско-эстетического комментария современности» [18: 179]. В этом отражении сложного переплетения
судеб, по сути, и заключается специфика автобиографизма Ромена Гари – переживание
собственной биографии через биографию/историю Франции, которая для писателя воплощена в образе Шарля де Голля.
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У статті досліджується художньо-естетична своєрідність жанру романуінтерв’ю як модусу реалізації автобіографічного та біографічного канонів у творі
Р. Гарі «Ніч буде спокійною». В контексті концепції культури пам’яті аналізуються
тема Другої світової війни, образ Шарля де Голля, особливості сприйняття історії
Франції як маркери самоідентифікації «я» автора.
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NOVEL-INTERVIEW GENRE IN ROMAIN GARY`S WRITING
(«NIGHT WILL BE CALM» AS CULTURE OF REMEMBRANCE EXPERIMENT)
The article focuses on art-aesthetic originality of the novel-interview genre, which is investigated as a modus of autobiographical and biographic canons realizations in R. Gary`s work
«Night Will be Calm». The subject matter of the World War II, an image of Charles de Gaulle,
feature of France history perception as markers of author self-identification are analyzed in the
culture of remembrance conception context.
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ПОЭТИКА ЗАГЛАВИЙ «РИМСКИХ РАССКАЗОВ»
АЛЬБЕРТО МОРАВИА
В статье рассматриваются практически не изученные в литературоведении проблемы поэтики заглавий «Римских рассказов» Альберто Моравиа. Будучи связанными
со всей идейно-художественной структурой произведений, названия новелл являются
важным средством реализации авторской позиции, несут в себе особую экспрессивную
нагрузку. Воссоздавая в новеллах атмосферу большого города, протестуя против пошлости обывательской жизни, писатель акцентирует внимание на мелочах быта, за
которыми скрывается широкое обобщение. Отсюда и прозаический характер заглавий,
в которых нередко заключается символический смысл. Названия ряда новелл создают
эффект ожидания, указывают на профессию героя, отражают особенности пространственно-временных отношений в произведении, способствуют достижению комического эффекта.
Ключевые слова: заглавие, прозаичность, пространственно-временные отношения,
комический эффект, оппозиционные пары.
Альберто Моравиа (настоящая фамилия Пинкерле) вошел в литературу не только
как автор нашумевших в свое время романов «Равнодушные» («Gli indifferenty”, 1929),
“Конформист” (“Il conformista”, 1951), “Чочара” (“La ciociara”, 1957) и др., но и как новеллист, мастерски воссоздавший в своих произведениях атмосферу большого города,
сумевший показать изнутри его жителей – “маленьких людей” – официантов, ремесленников, бедных музыкантов, “замухрышек”, воров, аферистов и т.д. Появившиеся в 1954
г. “Римские рассказы” (“Racconti romani”) стали важной вехой в творческой эволюции
писателя. С одной стороны, они свидетельствовали о поиске оригинальных форм отражения действительности и раскрытия внутреннего мира человека, с другой – в них
уже сформировались доминирующие черты художественного мышления А. Моравиа:
психологизм, сочетание комического и трагического, опора на традиции итальянской и
мировой литературы.
Протестуя против пошлости и бездуховности современного бытия, писатель создает
в “Римских рассказах” образы внешне ничем не примечательных людей – серых личностей, живущих в своем замкнутом мирке, из которого можно вырваться, лишь надев маску – тщеславия, равнодушия, лицемерия и т.д., – все зависит от внешних обстоятельств
и той цели, которую преследует человек. Отсюда внимание писателя к человеческим
драмам, причина которых – во внутренней дисгармонии “маленьких людей”, “забитых”
жизнью большого города, бедностью, нищетой, бытовыми неурядицами.
Новаторство писателя в раскрытии человеческих драм сказалось прежде всего в особенностях сюжетостроения, основу которого составляют парадокс, алогизм поступков
© Андронова Л., 2016
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персонажей. Сюжеты “Римских рассказов” тесно связаны с заглавиями, являющимися
важной составляющей поэтики произведений
А. Моравиа: они не только подготавливают читателя к восприятию текста, но и служат средством реализации авторской позиции, несут на себе особую идейно-эстетическую нагрузку. Таким образом, исследование поэтики заглавий “Римских рассказов”
дает возможность выявить особенности идейно-художественной структуры новелл, проследить своеобразие художественного метода итальянского писателя.
Творческое наследие А. Моравиа до сих пор не получило в отечественном литературоведении должного освещения. В работах Р.А. Хлодовского [12], З.М. Потаповой [9],
И.К. Полуяхтовой [8], И. Заславской [3], Л. Зиман [4], В. Скуратовского [10] дается, как
правило, общая характеристика наиболее известных романов А. Моравиа, акцентируется внимание на мировоззрении писателя, на его роли в антифашистском движении в
Италии, в укреплении мира во второй половине ХХ века. Однако, несмотря на всеобщее
признание мастерства А. Моравиа-новеллиста, идейно-художественнное своеобразие
“Римских рассказов” в литературоведческой науке практически не изучено. Немногочисленные статьи А. Букалова [1; 2], Н.П. Михальской [5], отклики о новеллах И. Эренбурга
[13], С. Смирнова [11] касаются лишь отдельных аспектов художественного своеобразия
“Римских рассказов” или отражают общее впечатление от их прочтения. Так, А. Букалов
выделяет в качестве доминирующих особенностей произведений А. Моравиа психологизм и сценичность, идущую от комедии дель арте [2:48]. Н.П. Михальская акцентирует
внимание на морализаторском характере новелл, на творческом осмыслении А. Моравиа
традиций Дж. Боккаччо [5:393]. И. Эренбург подходит к характеристике “Римских рассказов” как писатель и переводчик. Восхищаясь автором новелл, он подчеркивает его
способность “коротко и необычайно выразительно изобразить человека” [13:8] и опровергает принадлежность А. Моравиа к неореализму.
Специальные исследования поэтики “Римских рассказов” и заглавий как неотъемлемого элемента их художественной системы до сих пор отсутствуют. Цель данной статьи – выявить доминирующие черты поэтики заглавий “Римских рассказов” как важнейшего компонента идейно-художественной структуры произведений.
Одна из особенностей “Римских рассказов” – синтез частного и общего. Воссоздавая
в новеллах атмосферу большого города, где царят равнодушие и пошлость, а герои стремятся к достижению “мещанского счастья”, писатель уделяет особое внимание мелочам
быта, за которыми скрывается широкое обобщение. Отсюда и прозаичность названий:
“Замухрышка” (“Scorfani”), “Транжира” (“Scupone”), “Бу-бу-бу” (“Bu bu bu”), “Аппетит”
(“L’ appetito”), “Скушай бульончику” (“Pigliati un brondo”) и т.д.
Нередко заглавие у Моравиа указывает на время и место действия («Злополучный
день» («La giornate nera”), “Гроза Рима” (“Il terrore di Roma”), “Воры в церкви” (“Lardi in
Chiesa”), “Жизнь в деревне” (“La vita in campagna”) и т.д.). Например, сюжет новеллы “Девушка из Чочарии” (“La Ciociara”) строится на оппозиционных парах: провинция – Рим,
молодость – старость, крестьянское невежество – профессорская эрудиция. Название
произведения создает эффект ожидания: оно настраивает читателя на восприятие поэтической истории о сельской девушке. Однако содержание разрушает иллюзию, указывает
на структурно-смысловую функцию заглавия, которое является членом оппозиции «наивность крестьянки – пошлость городской жизни». Смена пространственно-временных
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координат в рассказе (профессор «каждое воскресенье<…> и в другие дни [здесь и далее выделено нами – Л. А.] бродил по виа Аппиа, по римскому Форуму<…>»; «<…> в
один прекрасный вечер Туда <…> приехала в Рим<…>) воссоздает безрадостную атмосферу серости, в которой книга [здесь и далее курсив наш – Л.А.] как бесценное достояние человеческой мысли превращается в ненужную вещь: профессорская квартира
была набита книгами, сваленными грудой, а для героини произведения книги – предмет торга. Она без зазрения совести ими распоряжается (продает), но, желая вернуть
их хозяину, покупает на вес: « – Погляди...Переплеты такие же…Даже весят столько
же… Мне их взвесили… Они весят четыре с половиной кило, столько же, сколько твои»
[7: 205]. Пространственно-временные отношения в произведении носят характер некоей
замкнутости и отражают ограниченность мира, в котором живут герои, вынужденные
прятаться в собственном «футляре», откуда нет выхода: профессор, искавший служанку
«от земли», так и не смог перевоспитать крестьянку, превратить ее в хорошую прислугу;
служанка же, несмотря на влияние большого города, осталась такой же наивной и неотесанной девушкой: «<…> он сказал:
-Мне очень жаль… Она милая девочка… Но слишком уж неотесанная.
-Такая, какую вы хотели, профессор»[7:205].
Своеобразную проекцию на пространственно-временные отношения представляют
заглавия «Жизнь в деревне», «Загородная прогулка». Замкнутость – важнейшая черта
хронотопа, отражающего обыденность, скуку деревенского уклада. Пространственновременные границы отмечены в новеллах координатами: там, вокруг – вначале, иногда – в конце концов. При этом динамика сюжета передается с помощью конкретизации
координат: автор указывает конкретное время года, месяц, день недели, время суток, час,
даже минуты. Лейтмотив рассказа «Жизнь в деревне» – скука. Его герой – внутренне
опустошенный человек, ведущий праздный образ жизни и неспособный воспринимать
мир в его многообразных красках, звуках, запахах. Его путешествие из Рима в деревню –
всего лишь бегство от неприятностей. Особенности этого путешествия отражаются с
помощью пространственных координат: улица, раскаленное от солнца шоссе, пустынная
местность, старый дом, напоминающий тюрьму, и опять – Рим. Динамике действия по
замкнутому кругу соответствует и время. Начало и конец в новелле совпадают по времени: молодой человек выехал из Рима жарким июльским утром и покинул деревню в
то же время суток. Между этими координатами – день, длинный, жаркий, навевающий
мучительную тоску и желание хоть как-нибудь убить время.
Внутренний мир героя, убивающего время, также замкнут. Самое представление
юноши об идеальной жизни имеет свои пространственно-временные границы: утро
(постоянные встречи с друзьями) – вечер (время прогулок, просмотра кинофильмов);
будни (ежедневные прогулки на автомобиле, игры в бильярд) – воскресные дни (поездки
на футбольные матчи, на скачки и т.д.). За всем этим скрывается серая, равнодушная ко
всему личность. Скучающий молодой человек, привыкший к праздной городской жизни, не способен понять ни крестьян, для которых жизнь – постоянный тяжелый труд,
борьба за выживание (он воспринимал их, как грубых животных, с которыми «даже
словом нельзя было перемолвиться»), ни наивной влюбленности сельской девушки: ему
она «<…>казалась просто коровой<…>»; «Старайся, старайся <...> Ты-то корова…
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Только я быком не буду» [7:351]. Таким образом, давая оценки окружающим, герой сам
себя разоблачает, невольно подчеркивая в себе грубость и цинизм.
Заглавия многих новелл сборника включают отдельные слова или целые реплики
персонажей :»Я не говорю нет» («Io non dico di no»), «Старый дурак» («Vecchio stupido”),
“Слово “мама”” (“La parola mamma”), “Бу-бу-бу”( “Bu bu bu”), “Скушай бульончику”
(“Pigliati un brondo”) и др. Это позволяет автору подчеркнуть обыденность, мелочность
быта, раскрыть характер заурядной личности, ее бедный внутренний мир. Вместе с тем
это одно из средств отражения конфликта между героями, с одной стороны, и достижения комического эффекта – с другой. Так, вынесенная в заглавие новеллы фраза “Скушай
бульончику» – ключевая в произведении. Она – способ разоблачения одного персонажа
и прозрения – другого.
История пожилого обойщика Периколи, женившегося на молоденькой девушке,
представлена в произведении как реакция на фразу, которую произносил незнакомец,
регулярно звонивший по телефону и в грубой и непочтительной форме разоблачавший
молодую женщину. Каждый раз разговор заканчивался советом: «Скушай бульончику».
Разнообразие интонационных оттенков, с которыми произносится «скушай бульончику»,
соответствует внутреннему состоянию героя: сначала он принял слова собеседника за
шутку, затем вышел из себя, в результате последнего разговора был « зол как черт. «Скушай бульончику» звучит сначала как дружеский совет, затем как навязчивое пожелание
и, наконец, как приказ. Такое сочетание передает особую эмоциональную атмосферу, в
которой происходит «дуэль по телефону». «Скушай бульончику» определяет поведение
обойщика, почувствовавшего лукавый намек («<…> ведь так говорят выздоравливающим или старикам<…>» [7:343]), заставляет его сомневаться, устраивать жене скандалы и в конечном итоге помогает убедиться в ее неверности. Лукавый намек – причина
«разысканий» героя, который пытается вспомнить, где и когда он слышал ставшую ненавистной фразу, и более внимательного отношения к повзрослевшему сыну. И, наконец,
«скушай бульончику» выдает незнакомца: им оказался сын обойщика, нашедший оригинальный способ разоблачения мачехи.
Тема новеллы «Бу-бу-бу» – деградация личности, живущей в мире, где господствуют
бездуховность, скука, корыстолюбие. Контраст – основной прием, с помощью которого
автор раскрывает падение нравов в обществе, характеры героев, надевших маски равнодушия и жаждущих лишь одного – обогащения. Луиджи, от имени которого ведется
рассказ, с горечью замечает не только внешние, но и внутренние перемены в своих друзьях: его приятель Джорджо из наивного мальчишки с «ангельским личиком, белокурого
и розового», превратился в подурневшего мужчину, сущность которого выдавали глаза
(«какие-то стеклянные») и тупая и жестокая улыбка. Еще более неузнаваемой стала возлюбленная Корсиньянка. Весь ее облик пронизывала фальшь: неестественный – морковный – цвет волос, плохо накрашенные губы, фальшивый голос – хриплый, грубоватый,
с приглушенными низкими нотами, манера исполнения: «<…> она поднимала руки к
вискам, почти касаясь растопыренными пальцами волос <…>» [7:302]. Все это делало
ее похожей на манекен, который продается за незначительную сумму. Символом этой
фальши, корыстолюбия, цинизма в рассказе стал припев «идиотской» песенки – «Бу-бубу», напоминавший «вой собаки на луну».
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«Мама» – слово, вынесенное в заглавие одной из новелл, сыграло «роковую» роль в
жизни Лопресто – афериста, пытавшегося разжалобить богатого адвоката выдуманной
историей о болезни собственной матери. Произносимое с различными интонациями слово «мама» противоречит создавшейся ситуации, то есть оно звучит «не в то время и не
в том месте»:
«<…> – Синьор адвокат <…> человек, так глубоко переживающий смерть своей
матери, поймет страдания сына, который видит, как его мама умирает<…>
– Сколько «м» вы пишете в слове «мама»?
На сей раз я и впрямь опешил…
– Я пишу два «м» – одно в начале и одно посередине.
Он застонал и сказал почти страдальческим голосом:
– Видите ли, именно из-за этих «м» это слово мне глубоко неприятно.
<…> – Но все же вы могли бы иметь немного сочувствия ко мне<…> У каждого
есть мам… я хочу сказать, мать» [7: 273; 274; 275].
Комический эффект в рассказе, таким образом, достигается с помощью обыгрывания синонимов «мама», «мать». Когда юноша, изображая горе и страдание, рассказывает о неизлечимой болезни близкого человека и произносит слово «мама», это вызывает
недоверие у собеседника и, в конце концов, выводит на чистую воду афериста.
Особую группу составляют новеллы, в заглавия которых вынесены «всякие предметы»: «Пень» («Pignolo»), «Римская монета» («Impataccato”), “Очки” (“Gliocchiali”), “Не
в своей тарелке” (“Le sue giornate”) и др. Такие заглавия – не только свидетельство особого
внимания писателя к мелочам быта. Их функция намного значительнее и разнообразнее. От
них тянутся нити к особенностям сюжетосложения, раскрытия характера, передачи эмоционального состояния героя в конкретных жизненных ситуациях и в конкретное время. Так,
фальшивая римская монета в одноименной новелле играет важную роль в организации сюжета и композиции произведения. Она – орудие аферы двух приятелей, жаждущих легкой
наживы, и в то же время средство наказания за обман: пытаясь сбыть с рук подделку, друзья берут в оборот «белобрысого малого», торгуясь при нем за якобы антикварное изделие.
«Сделка» закончилась плачевно – дракой и бегством одного из аферистов.
История с монетой заключена в произведении в своеобразную комическую рамку,
выраженную фразой: «Римская монета … Римская монета… Докатился до подделки
римских монет…».
В новелле «Пень» тоска и скука, поглотившие жизнь молодых людей, и образ главного героя сливаются в единое целое, символизирующее застой, безразличие, царящие
в обществе. Жизнь и поведение Пеппино – яркий пример этого застоя. «Пень», – так
называют его приятели, поскольку весь его облик подчеркивал «деревянную» суть: походка – »деревянная» («ходил, держа голову и туловище прямо, чеканя шаг»); голос –
монотонный, гнусавый; выражение
лица – тупое, застывшее («<…> на лице у него словно было написано: я пень<…>»).
Юмор и грусть пронизывают все произведение. Пеппино – «пень», будучи частицей «деревянного» общества, олицетворяет собой всеобщее тупоумие и равнодушие. Не случайно в основе раскрытия образа «пня» лежит гротесковое начало: однажды, гуляя в
кедровой роще, девушка, глядя на землю под ногами, сказала: «Смотри … смотри, как
тут много Пеппино… Сколько здесь пней, смотри, сплошные Пеппино, ну, пни» [7: 192].
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Герой новеллы «Не в своей тарелке» Джиджи – »маленький Наполеон», вернее, пародия на полководца. Это забитый человек, внешне неприметный – маленький, щуплый,
постоянно ощущающий душевный дискомфорт, причина которого – в осознании собственной никчемности, физического и морального бессилия и необходимости носить во
время работы маску вежливости и раболепия (его профессия – официант). По сути, эта
маска – постоянный атрибут всей его жизни, результат лакейской психологии, «взращенной» моралью общества, живущего по лакейским законам. Эгоизм, самолюбие и лакейство гармонично уживаются в этом «маленьком Наполеоне». Важное средство раскрытия характера и достижения комического эффекта в произведении – контраст между желаемым и действительным. Воображение делает героя силачом, выигрывающим битву.
В действительности же это трусливый человек, который, столкнувшись с опасностью,
не способен защитить себя и готов даже попасть в тюрьму, чтобы укрыться от преследователей. Углубление в собственное «я», внутренний протест против всего окружающего
доводят Джиджи иногда до такой ненависти и исступления, что он жаждет «завладеть
миром», а попросту – с кем-нибудь подраться или обидеть кого-нибудь грубым словом.
Внутренний накал нахлынувших чувств передается с помощью таких деталей, как выражение глаз («<…> у меня мутный взгляд»), движение мышц лица («лицо перекосило»;
«начинается нервный тик – это признак того, что желчь разливается»), манера говорить («слова застревают в горле»). Такое состояние героя объясняется в произведении с
юмором: он – «не в своей тарелке»; да и причина попадания «не в свою тарелку» внешне
проста и комична: когда дует сирокко, у него «руки зудят» и хочется подраться: «Вот
этому сейчас как дам – кровь из носу пойдет <…> всю рожу перекосит <…> Одни
мечты!» [7: 353].
В ряде заглавий «Римских рассказов» присутствует указание на профессию персонажа («Дублер» – «La controfigura», «Паяц» – «Il pagliaccio”, “Сиделка”-”L’infermiera”,
“Сторож” – “Il guardiano”), подчас довольно прозаическую, свидетельствующую о скучной, мрачной жизни, требующей от человека умения приспосабливаться, не нарушая при
этом законов безликого, монотонного бытия. В этих новеллах преобладают, как правило,
грусть и лиризм. По сути, каждая из них – психологическая драма, в центре которой –
одинокий человек, не нашедший себя в творчестве, несчастливый в любви, не познавший настоящей дружбы. Так, Джино (новелла “Дублер”) страдает из-за охлаждения к
нему возлюбленной. Вся его жизнь – цепь неудач. Его профессия соответствует предназначенной ему в жизни роли – второстепенной, постоянно отодвигающей его на задний план. Джино – талантливый человек, прирожденный актер, однако вынужденный
на съемках фильма подменять молодого коллегу. С горечью он признается: “Словом, я
был дублер: манекен, кукла, случайный двойник» [7: 58]. В произведении раскрывается
сложный внутренний мир «двойника». Любовь и отчаяние, нежность и ненависть так
переплелись в душе героя, что окружающий мир воспринимается им как «страшная
трясина». Безответная любовь толкает Джино на обман и безрассудные поступки, однако профессия дублера окончательно отталкивает от него любимую девушку, которая
высокомерно заявляет: «Работаешь дублером и хочешь жениться на мне… Ты что, считаешь меня дурой?» [7: 60].
Шутовство – лейтмотив новеллы «Паяц» и суть характера ее главного героя Милоне, приспособившегося к жизни, основанной на лжи, пошлости и фальши. Основной
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импульс действия в произведении – «состязание» между красотой и безобразием, естественностью и пошлостью, искренностью и фальшью. Однако самое состязание превращается в шутовство. Милоне пел в ресторанах самые известные трогательные песни,
вкладывая в их исполнение столько страстной ненависти, что они становились «пошлыми и смешными». Читатель вправе ожидать соответствующей реакции слушателей – публики изысканной, прекрасно одетой («женщины в мехах, сплошь увешанные драгоценностями, нежные и изящные»), то есть неприятия такого пения, негодования. Однако
поведение слушателей выглядит парадоксальным: глядя на кривлянье певца, они восклицали: «Это потрясающе … Это просто потрясающе!» [7: 64]. И паяц зарабатывал денег куда больше, нежели настоящие певцы. Таким образом, обществу не нужны
талант, искренность, естественность. Паясничанье объединяет и бродячего музыканта,
и богатых посетителей ресторанов, и одновременно шутовские иллюзии, в мире которых живет Милоне, жаждущий совершенствоваться в своем «мастерстве». Тем парадоксальнее и трагичнее финал кривлянья: когда паренек, возмущенный пением Милоне,
исполнил песню для своей возлюбленной, вложив в нее искреннее чувство, началось
прозрение паяца. Он понял, что никогда не сможет так петь, потому что никогда не знал
любви и душевного тепла. Утром его нашли с петлей на шее. Но и смерть его носила оттенок шутовства: повесился он так, как будто репетировал роль и хотел в последний раз
взглянуть на себя в зеркало. Трагикомичен итог смерти: разрезанная на куски веревка
была выгодно продана.
Таким образом, заглавия «Римских рассказов» играют важную роль в раскрытии взаимоотношений между «маленькими людьми» – обывателями большого города – и окружающим их миром. За их внешней прозаичностью скрывается щирокое обобщение. Они создают эффект ожидания, указывают на профессию героя, отражают особенности пространственно-временных отношений в произведении, являются одним из средств достижения
комического эффекта. Нередко названия новелл заключают в себе символический смысл.
Их дальнейшее изучение позволит более глубоко осмыслить своеобразие художественного
мышления А. Моравиа и роль «Римских рассказов» в его творческой эволюции.
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ПОЕТИКА НАЗВ «РИМСЬКИХ ОПОВІДАНЬ» АЛЬБЕРТО МОРАВІА
У статті висвітлюються практично не досліджені у літературознавстві проблеми поетики назв «Римських оповідань» Альберто Моравіа. Пов’язані зо всією ідейнохудожньою структурою творів, назви новел є важливим засобом реалізації авторської
позиції, несуть на собі особливе експресивне навантаження. Відтворюючи в новелах
атмосферу великого міста, протестуючи проти банальності буденного життя, письменник акцентує увагу на дрібницях побуту, за якими приховується широке узагальнення. Звідси й прозаїчний характер назв, в яких нерідко втілюється символічне значення. Деякі назви новел створюють ефект очікування, указують на професію героя,
відображають особливості відносин між художнім часом і простором, сприяють досягненню комічного ефекту.
Ключові слова: назва, прозаїчність, художній простір і час, комічний ефект,
опозиційні пари.
Andronova L., PhD, docent
Kharkov national pedagogical university by G.S. Skovoroda, Kharkov
POETICS OF THE “ROMAN TALES” TITLES BY ALBERTO MORAVIA
The article deals with almost not covered by literary criticism problems of the titles of
the “Roman Tales” by Alberto Moravia. Being connected with the whole ideological belles
structure of the works the titles of the short stories are considered to be important means of
implementation of the author’s attitude and carry evocative stressing. In his short stories by
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re-creating the atmosphere of a big city and relucting against platitude suburban every day life,
the writer pays special attention to trifles of a simple way of life which hides wide generalization.
That leads to the prosaic nature of the titles which often encloses symbolic meaning. The titles of
several short stories produce the effect of expectancy, point out the profession of the hero, reflect
the peculiarities of existential attitude in the short stories and make for humorous effect.
Keywords: existential attitude, humorous effect, malcontent pairs, matter-of–factness, title.

УДК: 821.162.1-1.09
Бутевич В., аспірант
Варшавський університет, Варшава, Польща
ЗАМІТКИ ПРО ОДИН ВІРШ ЗБІҐНЄВА ГЕРБЕРТА У НІЦШЕАНСЬКОМУ
КОНТЕКСТІ
На прикладі контекстуальної інтерпретації вірша Збіґнєва Герберта «Про дві ноги
Пана Cogito» автор статті демонструє значення і вплив філософської дискусії про
концепцію суб’єктивності на втілення образу літературного персонажа у художніх
текстах. Твір Збіґнєва Герберта розглядається реакцією на цю дискусію, оскільки
духовно-тілесний образ Пана Cogito сформований під впливом двох антропологічних моделей, що конкурують: картезіанської і ніцшеанської.
Ключові слова: Збіґнєв Герберт, концепція суб’єктивності, Декарт, cogito,
психофізичний дуалізм, Ніцше, тілесність.
Однією з найважливіших філософських дискусій модерної доби, що вплинула на
європейську культуру, є дискусія навколо концепції суб’єктивності. Суперечка стосується
розуміння самої суті людської природи. Акумулювавши антропологічну рефлексію
класичної філософії (Платон, Аристотель, стоїки, св. Августин), картезіанським cogito
породило сучасні уявлення про людину. У них людина постає раціональним, автономним, наділеним вільною волею, самосвідомим суб’єктом (res cogitans), духовна природа
якого радикально відмінна від природи тілесно-матеріального світу (res extensa). Віра
в унікальність людського «я» сприяли виникненню сучасного індивідуалізму, однак з
моменту свого виникнення картезіанська модель людина була об’єктом критики з боку
моделей, що з нею конкурували: від Девіда Юма, який піддав сумніву те, що «я» є принципом ідентичності особи, до концепцій, що проголошували «смерть автора» (Р. Барт),
«кінець людини» (Ж. Дерріда ) або «ліквідацію індивіда» (Т. Адорно).
Одним із найзапекліших критиків картезіанства був Фрідріх Ніцше. Наступ на уявлення про людину як на раціональний духовний суб’єкт він провадив одразу у кількох
напрямках. По-перше, Ніцше вважав cogito лише мовною звичкою: «Найбільше від
метафізиків мене відділяє моя незгода з тим, що «я» є те, що мислить; вважаю «я»
мисленнєвим конструктом, як і «матерію», «річ», «субстанцію», «індивіда», «ціль»,
«число», отже тільки регулятивною фікцією, за допомогою якої у світі становлення
© Бутевич В., 2016
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вводять, вигадують своєрідну сталість, а в результаті – «пізнаваність» [4:188]. По-друге,
концепцією смерті Бога він позбавив картезіанське cogito метафізичного фундаменту. І,
по-третє, Ніцше намагався подолати психофізичний дуалізм картезіанської філософії,
переоцінивши тілесність.
Вірш Збіґнєва Герберта Про дві ноги Пана Cogito, що походить зі збірки Пан
Cogito (1974) – ґрунтовно продуманий поетично-антропологічний проект, може слугувати ілюстрацією того, як ніцшеанські уявлення про тілесність проблематизують
психофізичний дуалізм Декарта і ставлять під сумнів гегемонію душі.
Перед тим як приступити до інтерпретації вірша, хотів би зробити кілька важливих зауважень. По-перше, Герберта вивчав філософію у Торунському університеті під
керівництвом впливового польського філософа Генрика Ельзенберга, якого вважав своїм
духовним вчителем і, під впливом якого, відчув симпатію до філософії Ніцше [2]. Подруге, хоча Герберт не був послідовником філософії підозри, однак ніцшеанську критику культури сприймав як серйозний і важливий інтелектуальний виклик. Відкритість
на думку іншого, навіть якщо вона суперечить власним переконанням, лягла в основу
творчого метода Збіґнєва Герберта: «Спробую описати в пунктах те, чим керуюся у своїх
діях, ідеал, до якого я ще не дійшов: 1. Бути відкритим, тобто допитливим, здатним
змінити власні погляди, якщо факти свідчать на користь поглядів інших. Це не має нічого
спільного з конформізмом, це внутрішня гостинність для кожної іншої, перевіреної життям правди. 2. Принцип, згідно з яким, варто ставити під сумнів власні переконання. Це
принцип внутрішнього діалогу і діалектичного напруження між проголошеною правдою
і правдою, що їй заперечує. Звідси моя схильність до драматичних форм. Драмою є все,
завжди триває боротьба двох і більше правд. 3. Не треба прагнути до того, щоб усе собі
пояснити. Те, що пишеться, має бути виразом наших внутрішніх протиріч, адже людина – це суміш спокою і неспокою, впевненості і сумніву» [5:55 – 56].
А тепер звернемося до самого твору:
ЛІВА НОГА нормальна
сказав би оптимістична
трохи короткувата
хлоп’яча
з посміхом у м’язах
і добре сформованою литкою
права
Господи помилуй –
худа
з двома рубцями
один вздовж сухожилля Ахіллеса
другий овальний
блідо-рожевий
ганебна згадка про втечу
ліва
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охоча до підскоків
танцювальна
занадто кохає життя
щоб ризикувати
права
шляхетно-штивна
глузує над небезпекою
ось так
на двох ногах
лівій яку можна порівняти з Санчо Пансаю
і правій
що нагадує мандрівного лицаря
йде
Пан Cogito
світом
кульгаючи трошки
(переклад автора)
Передусім впадає у вічі гротеск. Може навіть здатися, що автор описує двоїстість
людської природи поверхнево. Проте таке оцінка була б хибною. Враження гротескності та поверхневості вірша справляє те, що в ньому проблема психофізичного дуалізму
артикульована мовою тілесності – піднесену та одвічну філософську проблему Збіґнєв
Герберт зобразив у візуальній асиметрії нижніх кінцівок Пана Cogito.
Кожна нога Пана Cogito за принципом pars pro toto символізує ідеальне і матеріальне
начало людини. Анатомічний дискурс виправданий не тільки тим, що перетворює метафізичну і спекулятивну проблему на простий для сприйняття та осмислення образ, а й
тим, що акцентує увагу на частинах тіла, які роздвоюють його єдність, наголошуючи
водночас на природності духовно-тілесної суті людини.
Гротескно-комічний образ ніг Герберт обрав не випадково. Вірш є спробою відповісти на іронічне запитання Генрика Ельзенберга, що з’являється у філософському щоденнику Клопіт з існуванням: «У кого були кращі литки – Ніцше чи Платона?» [1:29]. Це
запитання Ельзенберг залишив без коментарів, а видавці супроводили його приміткою:
«Сатира на фразеологію «здоров’я» і «сили» у хворобливого Ніцше і на описаний ним
зв’язок ідеалізму з біологічною меншовартістю» [1:29].
Однак щоденниковий запис не обмежується сатирою. Афористичне запитання Ельзенберга можна сформулювати по-іншому: «Чия філософія краща – Ніцше чи Платона?».
Або замінити його на запитання про переваги світоглядів і про практичні наслідки, що
виникають з різних форм їхнього філософування. Якщо литка як частина ноги виконує
функцію переміщення і підтримки вертикальної позиції тіла у фізичному світі, то в метафоричному сенсі литку можна вважати знаряддям переміщення у просторі культури, а
також інструментом маніфестації і підтримки певної постави у світі моральних та інтелектуальних цінностей. Варто наголосити: у поезії Герберта вертикальна позиція тіла є
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елементом аксіологічної системи, що виражає вірність ідеалам у граничних ситуаціях.
Прикладом може бути вірш Пан Cogito про поставу в повний зріст або рядок з вірша
Послання Пана Cogito, який є своєрідним моральним кодексом героя: «йди випрямлений
поміж тих що на колінах».
Кінцівкам Пана Cogito Герберт надає специфічних рис, що властиві двом відмінним
світоглядним позиціям. Перша походить з традиції ідеалізму (Платон, Декарт), друга – з
філософії Ніцше. Ідеалізм звеличує царство ідей, водночас тавруючи матерію, тілесність
і чуттєвість. Ніцше називає свою філософію «перевернутим платонізмом» і не цікавиться «типами мислення, котрі не тримаються тіла, почуттів і землі» [3:351]. Отже вірш Про
дві ноги Пана Cogito не так констатує двоїстість людської природи, як описує проблемність вибору між двома світоглядами. Пан Cogito неначе змушений обрати одну зі сторін
філософського конфлікту – метафізичну традицію або антиметафізичне ніцшеанство.
Права нога втілює піднесений, але безоглядний ідеалізм. Герберт порівнює її з Доном Кіхотом, багатовимірний образ якого зазвичай інтерпретують шляхетним і трагічним захисником ідеалів, що прагне абсолюту всупереч усім невдачам. Стремління Дона
Кіхота за будь-яку ціну реалізувати рицарський ідеал можна порівняти з філософськими
інтенціями Платона і Декарта. Обидва філософи прагнули пробитися крізь ілюзорність
матеріального світу до справжнього джерела буття – світу ідей. Платон виразив це стремління в алегоричному образі печери, за допомогою якого філософ закликає до визволення з ланцюгів чуттєвості. У Декарта це прагнення проявляється у методологічному
скептицизмі та медитаційній практиці абстрагування від власної тілесності: «А зараз я
заплющу очі, заткну вуха, відверну геть усі органи чуттів навіть зітру з пам’яті образи
всіх тілесних речей або ж принаймні, оскільки це навряд чи можливо, вважатиму їх марними й неправильними, і тоді, розмовляючи тільки сам із собою й глибоко проникаючи в
самого себе, намагатимусь поступово стати доступнішим і ближчим самому собі» [8:34].
Варто відзначити, що рицарський ідеал, якому намагається відповіти Дон Кіхот, у
європейській культурі тісно пов’язаний із ідеалом чернечого життя. Якщо це спостереження правильне, то постать Дона Кіхота містить ознаки аскетичного, чернечого ідеалу:
обмеження життєвих потреб тілесності, відмова від насолод, підпорядкування тіла суворій дисципліні з метою осягнення духовної досконалості.
Ліва нога Пана Cogito символізує стихію тілесності. Порівнявши її з приземленим,
практичним і недалеким Санчо Пансою (слово «panza» іспанською означає «черево»),
Герберт наділяє її рисами буйної діонісійської вітальності: «оптимістична / трохи короткувата / хлоп’яча / з посміхом у м’язах / і добре сформованою литкою». Зазначені риси
свідчать про афірмацію тілесності. Вони перебувають в опозиції до худорлявої правої
ноги, оскільки аскетичний ідеал заперечує тілесні цінності, нехтує здоров’ям, силою і
радістю. Ніцше описує ідеалістичне нехтування тілом, вкладаючи в уста Заратустри такі
слова: «Колись душа дивилась на тіло зневажливо – і зневага тоді була в найбільшій повазі; душа прагла бачити тіло худим, гидким, голодним. Так вона думала звільнитися від
тіла і від світу» [9:11 – 12].
Подібний мотив знаходимо у вірші Пан Cogito розглядає в дзеркалі своє обличчя, з
котрого розпочинається збірка Пан Cogito. У ньому головний герой, медитуючи над відображенням обличчя, з розчаруванням усвідомлює розбіжність між своїми ідеалістичними прагненнями і реальністю: «від кого у мене подвійне підборіддя / від якого ненажери
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коли усією душею / я прагнув аскези…». Однак вже наступний вірш цієї збірки – Про
дві ноги Пана Cogito – пояснює «подвійне підборіддя» умисною спрямованістю самого
Пана Cogito на ствердження антиаскетичного ідеалу, автор порівнює його з Санчо Пансою, котрий не хоче відмовлятися від насолоди і наражати своє тіло на небезпеку, адже
«занадто кохає життя / щоб ризикувати». Він міг би повторити разом з Ніцше: «Інтелектуальна велич духу полягає у подоланні прагнення абсолюту і вічності за допомогою
вдивляння у відносне та любові до короткого життя і мінливих речей (замість нехтувати
ними)» [4:44].
Наступною алюзією до Ніцше є опис лівої ноги як «охочої до підскоків» і «танцювальної». Герберт протиставляє розтанцьовану тілесність «шляхетно-штивній» правій
нозі. Мотив танцю з’являється також у іншому вірші Герберта – Прохання: «Батьку богів
і ти мій патроне Гермесе / забув вас попросити про / … / трохи душі / трохи сумління /
легку голову/ і танцювальний крок». У цих двох фрагментах Герберт посилається на ніцшеанську концепцію екстатично-танцювальної та досконалої тілесності, яку німецький
філософ втілив у образах Заратустри та Діоніса. Зокрема Заратустрі належать такі слова:
«Хода виказує, чи ходак на своєму шляху: дивіться ж, як я іду! А хто підступає до своєї
мети, той танцює. Воістину, я не перекинувся на статую і не тупий, закам’янілий, немов
стовп, – я люблю жваво бігати. І хоча на світі є й болота, і тяжка скорбота, легконогий
біжить по болоту й пританцьовує, мовби на голій кризі. Піднесіть свої серця, брати мої,
вгору! Вище! І не забудьте про ноги! Підносьте, меткі танцюристи, ще й ноги, а найкраще – ставайте на голову! […] Заратустра – танцюрист, Заратустра – легкий птах…
Вже краще казитися від щастя, ніж через нещастя, краще незграбно танцювати, ніж накульгувати… навіть найгірша річ має зграбні до танцю ноги; отож, вищі люди, вчіться
стати на свої справжні ноги! […] О вищі люди, найгірше у вас те, що всі ви нездатні як
слід танцювати – танечною ходою потоптати і проминути самого себе!» [9: 293 – 294].
Повчаючи вищих людей, як «подолати людину», Заратустра закликає їх до танцю,
метою якого є переоцінка, тобто обернення догори ногами традиційних цінностей. Виражає це заклик «Підносьте, меткі танцюристи, ще й ноги, а найкраще – ставайте на голову!». Замість «закам’янілих» метафізичних понять, що субстанціоналізують та ієрархізують уявлення про світ і людину, Ніцше пропонує категорію тілесності як сукупність
плинних і рвучких змін, а також як децентралізоване клубовиння пульсуючою життєвої
енергії. Тіло, яке Ніцше описує як «великий розум, множинність з однією суттю, війна і
мир, отара і пастир» [9:33], протиставляється химерній єдності категорії суб’єкта: «Я» –
кажеш ти і дуже пишаєшся цим словом. Та ще більше за нього те, у що ти не хочеш
вірити, – твоя плоть з її великим розумом; вона не каже «я», а творить його» [9:33].
Метафорою танцю Ніцше підсилює і динамізує свої роздуми про тілесність. Тіло, що
танцює, тобто ритмічно повторює певні рухи, стає символом потоку вічного становлення
і втіленням ідеї вічного повернення.
Ці дві протилежні філософські традиції визначають духовний горизонт Пана Cogito.
Скерованість літературного героя на протилежні ідеали призводить до непослідовності
у його світогляді. Інтелектуальний кругозір Пана Cogito розпадається. Структура вірша,
у якій кожен елемент починається називанням ніг літературного героя («Ліва нога … /
права … / ліва … / права …»), символізує роздвоєність внутрішнього світу Пана Cogito.
Крім того, графічне розташування тексту імітує ходу, втілюючи мотив дороги як життя.
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Фінальна строфа демонструє, що Пан Cogito не може остаточно вибрати одну зі сторін
світоглядного конфлікту, що призводить до невпевненої кульгавої ходи: «ось так / на
двох ногах / лівій яку можна порівняти з Санчо Пансаю / і правій / що нагадує мандрівного лицаря / йде / Пан Cogito / світом / кульгаючи трошки».
Нерішучість Пана Cogito спричиняє втрату рівноваги. Його світогляду бракує цілісності. Він позбавлений картезіанської ясності та чіткості у розпізнаванні інтелектуальних і моральних цінностей. Пан Cogito не може ні відмовитися від традиційних уявлень
про автономний і раціональний суб’єкт, ні остаточно прийняти його ніцшеанську критику. «Кульгання» є досконалою ілюстрацією духовного стану сучасної людини, що живе
в постніцшеанську епоху. Пан Cogito вірить у те, що він складається з душі та тіла. Ця
віра є частиною успадкованої традиції. Однак він також усвідомлює наївність своїх переконань, адже як представник сучасної людини він успадкував і ніцшеанську критику
платонізму та картезіанства, котра спрямована проти класичної концепції суб’єктності.
Зображуючи надломленість світогляду Пана Cogito, а також антагонізм його духовних стремлінь, Збіґнєв Герберт демонструє у цьому вірші взаємозалежність між метафізичною традицією і критичною до неї філософією Ніцше. Адже обидві філософські
традиції, хоча й борються між собою, необхідні одне одному принаймні у постаті супротивника. І традиція платонівсько-картезіанської філософії, яка вивищує духовні цінності
над матеріальними, та ніцшеанська філософія, що перевертає ціннісний порядок і стверджує значущість тілесності, обопільно себе афірмують у запереченні.
Цей зв’язок «любові й ненависті» можна продемонструвати за допомогою аналогії, що походить з Феноменології духу. В одному з найвідоміших фрагментів праці Геґель описує етап розвитку індивідуальної свідомості та саморозвитку духу, аналізуючи
антагоністичні стосунки пана і раба. У Росії та Україні вираз «діалектика пана і раба»
закріпився під впливом марксистської історіософії, проте його краще перекладати, використовуючи ближчі до тексту оригіналу поняття «пана» (Herr) і «слуги» (Knecht). Попри
те, що ці поняття окреслюють певні соціальні статуси та історично обумовлений тип стосунків, роздуми Геґеля можна також сприймати як метафору, що описує загальну структуру суспільно-психологічних відносин домінування–підпорядкування. Діалектику панування і служіння Геґель описує конфронтацією двох протиставних форм свідомості.
Пан – це самосуща свідомість, тобто буття-для-себе, а слуга – не самосуща свідомість,
тобто буття для іншого. Пан намагається зберегти свій статус буття-для-себе, а слуга
намагається його осягнути. Обидві форми свідомості прагнуть до абсолютної домінації
і панування, шляхом знищення противника. Хоч головною рушійною силою їх стосунків
є конфлікт, який Геґель окреслює як «боротьбу на смерть і життя» [7:140], однак у цій
боротьбі народжується позитивне вимір противника, адже він є необхідною умовою для
самоствердження: «Вони повинні встрявати в цю боротьбу, аби свою вірогідність, що
вони існують для себе, піднести до рівня істини, і то як тоді, коли йдеться про іншого,
так і тоді, коли йдеться про себе. Тільки ризикуючи життям, можна здобути свободу й
випробувати її і довести, що сутність самоусвідомлення – це […] те, що воно є чистим
буттям-для-себе» [7:140].
Діалектика панування і служіння Геґеля була згадана невипадково. Гербертівське
уподібнення ніг Пана Cogito до рицаря і зброєносця не тільки підкреслює протиставні
світоглядні цінності, а й вписує вірш у контекст стосунків пана і його слуги. Мандрівний
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рицар, що символізує ідеалізм, і його слуга, що втілює матеріальне начало, перебувають
у стосунках конфлікту, взаємообумовлення і компліментарності. Можна їх розглядати
своєрідною ілюстрацією до гегелівських опозиційних форм свідомості пана і слуги.
Кожний з них прагне встановити свої цінності як загальнообов’язкову істину, а зробити
це можна тільки в результаті боротьбу з носієм відмінних цінностей та істин. Отже не
тільки «слуга» залежить від свого «господаря», а й «пан» від свого «слуги».
Важливо зауважити, що у вірші Про дві ноги Пана Cogito Герберт не надає нікому
з цієї пари сталої панівної ролі. Ні Дон Кіхот не є вічним «паном», ні Санчо Панса – вічним «слугою». Під час ходи кожна з ніг по черзі має контакт із землею, втримуючи
на собі весь тягар тіла. У момент контакту із землею нога здобуває панівну позицію,
адже вся відповідальність за рівновагу тіла лежить саме на ній. Утримуючи тіло в горизонтальному положенні, панівна нога ніби нав’язує свою волю, бо інша, що повисла
у повітрі, разом з рештою тіла підкоряється її волі. Пересування відбувається завдяки
циклічній зміні кроків, тому кожна з ніг Пана Cogito почергово домінує як «пана» і підпорядковується як «слуга». Крокуючи платонівсько-картизіанською ногою, Пан Cogito
визнає світ духовних, вічних, незмінних цінностей. Ступаючи лівою, ніцшеанською ногою, він стверджує цінність матеріально-тілесного світу.
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На примере контекстуальной интерпретации стихотворения Збигнева Герберта «О двух ногах Господина Cogito» автор статьи показывает значения и влияние
143

философских дискуссий о концепции субъективности на воплощение образа литературного персонажа в художественных текстах. Данное стихотворение Збигнева Герберта рассматривается как реакция на эту дискуссию, поскольку духовно-телесный образ
Господина Cogito был сформирован под влиянием конкурирующих антропологических
моделей: картезианской и ницшеанской.
Ключевые слова: Збигнев Герберт, концепция субъективности, Декарт, cogito, психофизический дуализм, Ницше, телесность.
Butevych V. (Walery Butewicz), PhD student
Warsaw University, Warsawа
The article represents the contextual interpretation of the poem «About Mr. Cogito’s Two
Legs» by Zbigniew Herbert, which is an good example how philosophical discussions about
the conception of subjectivity provide influence upon the worlds of literary texts, specially upon
characters. In this particular poem the literary image of Mr. Cogito is formed between two opposite anthropological models: Descartes’s and Nietzsche’s.
Key words: Zbigniew Herbert, conception of subjectivity, Descartes, mind-body dualism,
cogito, Nietzsche, body/corporality.

УДК [821.133.1:821.111] – 34.091“1880/1910”
Дмитрієва В. В., аспірантка
Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова, Одеса
АРХЕТИПНІ ОБРАЗИ КАЗКИ ПРО СИНЮ БОРОДУ
У ДОБУ МОДЕРНІЗМУ
У статті проаналізовано варіанти казки про Синю Бороду, наявні у творчості письменників-модерністів. Відмічено інтертекстуальну присутність окремих мотивів казки Шарля Перро, показано зміну гендерних ролей, а також зміщення акцентів традиційної оповіді у бік фемінізації. Автор роботи звертає увагу на актуалізацію архетипних
образів в новій казці, пояснюючи ці процеси змінами у суспільному світосприйнятті.
Ключові слова: модернізм, інтертекст, фемінізм, гендер, зміна гендерних ролей,
архетип.
Дослідження давнього фольклорного елементу в модерністських і постмодерністських текстах є доволі актуальним, оскільки дозволяє побачити домінанти інтертекстуальної присутності архаїчного тексту у тексті новітньому. Такий аналіз допомагає виявити природу й особливості модифікацій новітніх художніх форм, прояснює природу
інтертекстуальної присутності архаїчного першотексту у тексті новітньому. Все сказане
виводить дослідника на рівень проблеми успадкування минулого, яка завжди залишається сучасною.
© Дмитрієва В. В., 2016
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Метою роботи є спроба порівняти особливості функціонування сюжету казки про
Синю Бороду як вагомої складової французької та англійської літератури модерністського періоду її існування. Розглядаючи феномен модернізму, у першу чергу звернемося до
питання інтертексту як обов’язкової складової цього художнього явища.
Теоретична складова роботи. Нагадаємо, що до початку ХХ ст. літератори вдовольнялися тільки текстовими запозиченнями, чим і обмежувалися питання впливу одних
письменників на інших. З таким положенням речей не погодився Б. В. Томашевський:
як добрий знавець модерністських перетворень у мистецтві, він розпочав розмову про
несвідоме успадкування та відтворення текстових констант, особливо – у практиці символістів і модерністів загалом [6, с.210–213].
Мабуть, його позиція була першим поштовхом до появи терміну «інтертекст» і до
усвідомлення того, що константи одного тексту можуть запозичуватись іншим автором
як свідомо, так і несвідомо. Таким чином інтертекст, рішуче уведений у лексикон літературознавців Р. Бартом і Ю. Кристєвою, на втратив своєї актуальності і зараз. Одне з
тверджень Р. Барта зацитуємо: «Всякий текст есть между-текст по отношению к какомуто другому тексту; текст образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат – из цитат без кавычек» [1, с.418].
«Кожен текст є між-текст по відношенню до якогось іншого тексту, але цю інтертекстуальність не слід розуміти так, що у тексту є якесь походження; текст утворюється
з анонімних, невловимих і разом з тим вже читаних цитат – з цитат без лапок» (переклад
наш. – Д.В.).
Стверджуємо, що цей висновок видатного дослідника має пряме відношення і до
нашої роботи.
У світовій літературі існувало багато авторів, які використовували надбання світового фольклору. Фольклорна традиція завжди викликала інтерес письменників різних
епох та національних культур. Казка про Синю Бороду, написана Шарлем Перро, заявляла про себе у творчості Чарльза Діккенса, В. Теккерея, М. Метерлінка і неодноразово
переосмислювалась режисерами театру і кіно протягом ХХ ст. Можна стверджувати, що
персонажі відомої казки, оточені певною символікою, встигли перетворитися на семіотичні образи гендерних відносин патріархального суспільства. Це стосується і казки про
Синю Бороду, в якій відношення чоловіка і жінки хвилює багатьох.
Перш ніж ми розглянемо модерністські варіанти добре відомої казки, звернемося до
тих соціальних змін в Англії та у Франції, що обумовили корекцію констант у відносинах
чоловічої і жіночої статі.
На початку XVIII ст. французькі просвітники протиставили жінку чоловікові як нерівне йому створіння. І навіть Велика Французька революція, урівнюючи усіх людей і всі
соціальні прошарки, не звернула уваги на «жіноче питання». За жінками так і не визнали
соціальних і суспільних прав, вони так і залишилися позбавленими повної громадянської
спроможності [4].
Наприкінці XVIII ст. такий погляд на жіноче призначення все ж вступив у протиріччя з тенденцією зростання активності жінок у житті суспільства. Зародження ідей,
реалізованих на практиці жіночим рухом, можна помітити в «Декларації прав жінки та
громадянки» (Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne) – 1792. Цією працею
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француженка Олімпія де Гуж вимагала надати жінкам належних політичних та соціальних прав [7, с. 116; 4].
В Англії фемінізм заявив про себе лише наприкінці ХІХ ст., і цей процес теж обумовлювався особливостями політичного устрою країни. Вважаємо, що розгляд феміністичного питання у Великій Британії, як і в багатьох інших країнах, слід починати з аналізу
умов, що передували кардинальному переосмисленню гендерних ролей.
Вікторіанський філософ Джон Стюарт Мілл у роботі «The subjection of women» («Залежне становище жінки в суспільстві») 1869 р. стверджував: «вищість чоловіків перед
жінками відрізняється від всіх інших форм утиску відсутністю примусу. Вже тому жінки
приймають чоловічий авторитет добровільно» [11, с. 522]. Це твердження зараз можна
сприймати критично, але у ХІХ ст. в Англії так вважали майже всі.
Марта Віцінус, авторка досить відомих робіт з жіночого питання, теж наполягала на
тому, що процес виховання жінки передбачає її неухильну підпорядкованість авторитетові чоловіка і материнським інстинктам. Панянок, стверджувала вона, треба навчити не
мати своєї особистої думки, бо інакше вони можуть здатися чоловікам занадто упевненими
у собі і тим самим втратити свою «товарну ліквідність» [16]. Посилаючись на авторитет
конгрегаціоналістки Сари Стікні Елліс (Sarah Stickney Ellis), що теж була авторкою праць
«з жіночого питання», Марта Віцінус категорично підтримала її думку про те, що всім нещасливим у шлюбі жінкам слід «страждати, але залишатися спокійними» [16, с. 3; 14, с.
33,34]. До всього сказаного вона додала: навчальні посібники з питань жіночої поведінки
орієнтовані на те, щоб довести жіночі манери, прийнятні у різних верствах суспільства,
обумовлюються не стільки модою та гарним смаком, скільки релігійною мораллю.
Щодо Сари Стікні Елліс, то вона подарувала жінкам ще й так звані інструкції з етикету, які пропагували правила поведінки у повсякденному житті. Такі інструкції були спрямовані на попередження вульгарної поведінки, але майже не приділяли уваги питанням
дівочої моралі. Це пояснюється ще й тим, що серія книг Елліс, у тому числі The Women
of England (1843), The Wives of England (1843), The Mothers of England (1844), and The
Daughters of England (1843), здебільшого мала релігійний ухил і пропагувала благочестя
та хазяйновитість жінок [16, с.4].
Французький варіант виховної жіночої літератури у перемодерну і модерну добу
формувався наступним чином. Перші феміністичні настрої Франції знайшли відображення у творах Моріса Метерлінка та Анатоля Франса, присвячених «Синій Бороді».
Спільною рисою, що об’єднала їх як критиків і коментарів легенди про Синю Бороду
і казки, створеної Ш. Перро, було нове сприйняття образу головного героя. Чоловік зображувався ними як жертва обставин – він вимушений робити те страшне, що робив,
бо усі його дружини паплюжили його право на особистий простір. Тут на гендерному
рівні вирізняється нова ціннісна система, яка формує уже іншу ідентичність жінки. Таку,
сутність якої дисонує з уявленнями попередніх епох. Зазначимо, що варіанти казкового
тексту, запропоновані М. Метерлінком і А. Франсом, були підкреслено іронічними: обоє
автори кепкували з «нової жінки» і підкреслювали неприродність тих змін, що відбуваються у відношенні до жінок у сучасному суспільстві.
Несподіваною для багатьох у п’єсі М. Метерлінка «Аріадна та Синя Борода, або Марне звільнення» (1896) стала думка про те, що ув’язнення у замку Синьої Бороди є ніщо
інше, як примара хворобливої жіночої свідомості. На цьому тлі формується висновок
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«про марне звільнення» – мовляв, далеко не кожна з дружин Синьої Бороди була згодна
кинути свого чоловіка, бо не всі вони мали свідомість жінки обізнаної. Ключового значення у цьому творі набувають слова:
«Ariane: Attends, c’est encore moi qui vais délivrer la lumière.
Elle arrache le voile, dénoue les tresses et toute la chevelure de Mélisande s’étale
brusquement et resplendit sur ses épaules.
Sélysette: se retournant pour contempler Mélisande Oh! d’où cela vient-il?
Ariane: Cela vient d’elle-même et se cachait en elle» [13, 34].
«Аріана: Стривай, я зараз звільню світ.
Аріана зриває з Мелісанди покривало, розплітає їй коси, і волосся Мелісанда розпускаються і виблискують на її плечах.
Селізетта:(обертається і дивиться на Мелисанду). О! Звідки це сяйво?
Аріана: Воно в ній самій, воно таїлося в ній ...» (переклад наш – В.Д.).
Цікавим є й той факт, що, зробивши свою справу, головна героїня зуміла втекти із
замку душогуба Синьої Бороди. Завдячуючи цьому вчинку, її чоловік втрачає свою силу,
а відтак сама його чоловіча сутність піддається деконструкції. Як наслідок, починає актуалізуватися образ чоловіка-невдахи, якому не вдалося зберегти своїх маскулінних рис.
Є підстави стверджувати, що таке сприйняття казки про Синю Бороду (чоловік не
зміг приховати таємницю від своєї дружини) було чи не найпершим в історії самої казки.
Закономірним видається і той факт, що Синя Борода приховано колекціонує своїх дружин, що, за словами дослідниці К. Хермансон, є першим випадком заміщення поняття
«ув’язнення» поняттям «смерть» [12, 138–140].
«Les Sept Femmes de Barbe bleue et autres contes merveilleux» (1909) А. Франса не
поступається інноваціям і М. Метерлінка. Як наслідок, вибудовується, а потім і констатується близькість позиції у прочитанні тексту старої казки. Але якщо М. Метерлінк
жалкував з приводу втрати маскулінности, то А. Франс волів звинуватити жінку. У його
потрактуванні сюжету переважають докори. Він нагадує, що перша дружина Синьої Бороди зраджує його. Друга, не байдужа до «звеселяючих» напоїв, божеволіє і утоплюється
у річці. Третя має жагу до влади, але вмирає від недуги. Четверта була настільки охочою
до любовних романів, що помирає від руки коханця. П’ята виявилась настільки дурною
і наївною, що її вкрав монах. Шоста категорично відмовлялася від статевих відносин, і її
чоловік був вимушений просити у Папи дозвіл на розлучення. Сьома ж дружина разом зі
своєю мамою, сестрою і коханцем організовують вбивство Синьої Бороди, прибираючи
до рук усе його майно.
Отже, за думкою А. Франса, нещасливий у коханні чоловік, названий Синьою Бородою, був змушений міняти жінок. То ж Синя Борода знову виступає жертвою обставин, і
тому у своїй передмові письменник наполягає: дійсний образ Синьої Бороди був спаплюжений нечесними істориками, які дозволили собі викривити достовірні факти.
Модерні переробки казки «Синя Борода» в англійському варіанті її здійснення
з’являються набагато пізніше французьких версій. Здійснивши огляд англійської літератури початку ХХ ст., ми можемо стверджувати значну зацікавленість цілого ряду авторів зазначеною тематикою. У цей період виходять твори таких письменників, як Беатріс
Поттер, яка відома своїми анімалістичними казками не тільки на європейському просторі, але й далеко за його межами. Присвятивши молодість написанню казок для дітей і
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ставши дуже популярною, наприкінці своєї літературної кар’єри авторка звертається до
спадщини Шарля Перро, зокрема до казки про Синю Бороду.
Так, у 1932 році Беатріс Поттер створює «Сестру Анну». В цій книзі вона пропонує
авторське переосмислення тексту «Синьої Бороди» через укрупнення гендерного аспекту оповіді. Б. Поттер не просто варіює деякі сюжетні лінії знайомого казкового сюжету,
а й суперечить багатьом вже опублікованим адоптаціям. Безумовним є той факт, що ця
казка сприймається винятковим фактом її творчої біографії, але в ній присутня та модель
модерних переробок, яка була притаманна часові. Цілком закономірно, що казка, створена Б. Поттер, не знайшла гідних критичних коментарів, хоча і заслуговувала на них.
Щодо нових за змістом сюжетних ліній Б. Поттер, то про її «Сестру Анну» можна
сказати наступне. Своєю інтерпретацією «Синьої Бороди» письменниця кидає виклик
певним гендерним стереотипам пізньої вікторіанської епохи. Вона ніби віддзеркалює
гендерні зміни, що заявили про себе у британському суспільстві в кінці XIX – на початку
XX століть.
По-перше, письменниця робить головною героїнею сестру дружини Синьої Бороди.
Взаємини двох сестер стають стрижнем нового сюжету, який в сучасній термінології
можна сприймати як «сіквел». Гендерний аспект казки Ш. Перро, таким чином, істотно
змінюється, а читач сприймає події зовні старого сюжету крізь призму впертої, бунтівної
молодої жінки. Вона, а не чоловік, стає оповідальним центром, тим самим порушуючи
норму патріархальної традиції, яка існувала у суспільстві і в літературі ще й у часи королеви Вікторії.
У новому тексті казки Б. Поттер дві сестри уособлюють собою різне ставлення до
життя. Важливою знахідкою авторки є репрезентація образу нареченої Синьої Бороди –
Фатіми. Пам’ятаючи, що в казці Ш. Перро ім’я головної героїні не називалося, пошлемося на думку дослідниці К. Хермансон, яка вважає, що жінка Синьої Бороди набуває
імені завдяки специфічним рисам формування англійської казкової традиції початку ХХ
ст. [12, с.13,14]. Аналіз історичних передумов, здійснений нею, дозволяє представити
закономірності сюжетних змін казки про Синю Бороду у ХVII – ХVIII ст.
Відомо, що в Англію сюжет казки «Синя Борода» прийшов з Франції і був перекладений 1729 році. Але ще у 1705–1708 роках друком вийшов переклад «Казок тисяча
й однієї ночі» – книги, яка подорожувала в Англію теж з Франції [12, с.13–14]. Ця подія
надавала можливість читачеві ХVIII ст. сприймати казку Ш. Перро про Синю Бороду
вже крізь призму арабських орнаментальних казок, орієнтованих на збудження інтересу
до гендерної тематики. Окрім всього у збірці представлені такі казки, як «Розповідь про
царя Шахріяре і Шахерезаде» та «Розповідь Третього Календаря. Ніч шістнадцята», в
яких ми знаходимо мотиви «забороненого місця» та «Синьої Бороди». Відтак, у свідомості читача ім’я головної героїні казки могло асимілюватися з образом головної дійової
особи казки Ш. Перро.
Авторці «Сестри Анни» ми завдячуємо створенням образу ідеальної жінки вікторіанської епохи. Наречена Фатіма не може сама захиститися від словесних і фізичних зловживань чоловіка-тирана. Вона не ідеальна жінка, але така, яку традиційно віддавали у
шлюб (їй притаманні легковажність і навіть суто жіноча глупота). Недолугій сестрі протистоїть і приходить на допомогу Анна. Пам’ятаючи той факт, що зрештою брати Анни
та Фатіми фізично одержують перемогу над Синьою Бородою, звернемо увагу і на те, що
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саме Анна ініціює план спасіння сестер із замку Синьої Бороди. Таким чином, Анна стає
«big dark browed capable woman, with strong arms, and a quick wit» [15, с.50–51], «великою
чорнобровою здібною жінкою, з сильними руками і винахідливим інтелектом» (переклад
наш. – В.Д.), і такий образ навряд чи збігається з образом ніжної, наївної, справедливої
героїні, що існував в інших сучасних Б. Поттер редакціях традиційних народних казок.
Головна героїня редакції казки, запропонованої Б. Поттер, коли стикається з неприємностями, діє сміливо і доводить, що вона цілком здатна роз’язувати важкі життєві
справи. І нехай це не означає, що Анна не залежить від чоловіків, але їй вже притаманні такі риси мужньої жінки, як винахідливість, самостійність мислення і т.ін. Зазначимо, що в сюжеті Б. Поттер Анна постійно протиставляється сестрі Фатимі, яка несе в
собі основні риси жіночості вікторіанської епохи – тієї жінки, що зберігає в собі лагідне
сприйняття світу, жіночу наївність, що трохи ляклива і поводиться як дитина. Так, вона
наділена зайвою жіночою цікавістю, але це не гріх, а її перевага.
Майже паралельно з казкою Беатрис Поттер виходить друком і робота Сільвії Таунсенд Уорнер «Дочка герцога Синя Борода» у збірці «The Cat’s Cradle Book» (1940). Це
іронічна оповідь-парадія про доньку третьої дружини Синьої Бороди, замкнену у батьківському замку. У цій переробці старого сюжету тема Синьої Бороди як чоловіка-тирана
стає маргінальною, а на перший план виходить історія життя доньки тирана. Після народження дівчинку відправляють у місто, але вона повертається у замок вже заміжньою.
Проблема «страшної кімнати» розбурхує уяву молодят, і вони підпадають під тягар старого питання «Що там діється?» Але тепер це питання виглядає смішним і глузливим:
«Що знаходиться за п’ятою шафою секретної кімнати?» Комізм ситуації підсилюється
тим, що врешті решт молоде подружжя, не знайшовши в цій кімнаті нічого цікавого, вирішує присвятити себе вивченню астрономії.
Щоб точніше усвідомити зміни, яких зазнала література початку ХХ ст., маємо звернутися й до юнгівської теорії архетипів.
Ідеї про сталі колективні уявлення та образи-символи знайшли свій розвиток у вченні
про архетипи Карла Густава Юнга. Він довів, що архетипове мислення ґрунтується на раніше сформованих інстинктах сприйняття якогось явища. В архетипних формах найбільшою
мірою виражається підсвідоме знання – а саме те, що не підлягає життєвій логіці. Загалом,
«чим далі ми пробираємося до витоків «колективного образу», тим більше ми розкриваємо
нескінченну павутину архетипних паттернів» [9, с.70–74] (переклад наш – В.Д.).
Саме з цього павутиння архетипних усталених форм (шаблонів) юнгеанка, поетеса
і філософіня Кларісса Пінкола Естес виділяє та аналізує архетип «первозданної жінки».
Характеризуючи цю особу, К. Естес виділяє таку її рису – «дикунка, що виступає прототипом жіночності». Під «дикістю» вона розуміє природність та вроджену цілісність.
Але, каже К. Естес, якщо таку жінку вийняти з її природного середовища і перенести в
інший, цивілізаційний простір, то вона або не пристосовується, або набуває рис «стерильної благопристойності». В останньому варіанті жінка повністю підпадає під соціальний вплив, працюючи відтоді на його потреби. І все ж, веде далі К. Естес, навіть
соціозалежна жінка підсвідомо прагне визволитись з під влади соціальних обставин. У
якийсь час це обов’язково трапляється, і тоді «загнана в кут жінка знаходить оселю своїй
дикій самості, бо інтуїтивно знає, що одного разу виникне лазівка, отвір, шанс – і вона
кинеться навтьоки» [8, с.12–15] (переклад наш. – В.Д.).
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Щодо образу Синьої Бороди, то в ньому дослідниця позначає архетип хижака, що
покликаний вбивати жіночі мрії й повністю руйнувати особистісну цілісність жінки. Сам
хижак символізує «зло, яке маскується під добро» [8, с.50–51] (переклад наш. – В.Д.).
Нами виявлено, що у творах англійських модерністів образ Синьої Бороди майже не зазнав змін. Як і в первісному тексті, він представлений як тиран та вбивця. У той же час
жіночі образи дещо змінюються.
Підсумовуючи усе сказане, позначимо зміни, які сталися у потрактуванні теми Синьої Бороди в європейському культурному просторі доби модернізму.
Беатріс Поттер вдалося відтворити загальну панораму змін, які означили собою злам
вікторіанської епохи. Окрім всього, майстерно виписаний нею образ сестри Анни є образом сучасної жінки, тоді як Фатіма залишається у пам’яті образом ідеальної вікторіанської жінки-раби свого чоловіка.
Сильвія Таунсенд Уорнер переглядає сюжет казки про Синю Бороду і створює життєпис доньки головного героя, яким доводить: усім людям, байдуже чоловік ти чи жінка,
властива зайва цікавість, що може призвести до біди.
Французькі модерністи Анатоль Франс і Моріс Метерлінк у своїй творчості кардинально змінюють образ тирана, замінивши його образом безневинного чоловіка. Різниця
одна – у М. Метерлінка чоловік на ім’я Синя Борода заслуговує не тільки співчуття, а й
засудження.
Щодо образу «нової жінки», то у М. Метерлінка така особа демонструє риси самовпевненої, зайве сміливої, цілеспрямованої особи. Вона відмовляється від багатств
чоловіка, бо знає, що повинна «запалити світло у душах» полонянок Синьої Бороди.
Досягнувши мети, ця нова Аріадна кидає чоловіка.
Модерні переробки старої казки знаходять своє потрактування у філософів-юнгіанців. Використовуючи їхні висновки щодо успадкування архетипів, можна стверджувати:
у творчості французьких і англійських модерністів актуалізуються архетипи «первозданної жінки» та «нареченого-хижака», які отримують нового значення. Поштовхом до
таких змін можна вважати соціальні та суспільні зміни, відповідно яким коригувалися
давнішні уявлення про людську природу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СКАЗКИ О СИНЕЙ БОРОДЕ В ЭПОХУ
МОДЕРНИЗМА
В статье предложен анализ вариантов сказки о Синей Бороде, представленных в
творчестве писателей-модернистов. Отмечено интертекстуальное присутствие отдельных мотивов сказки Шарля Перро, показано изменение гендерных ролей, а также
смещение акцентов традиционного повествования в сторону феминизации. Автор работы обращает внимание на актуализацию архетипических образов в новой сказке и
объясняет эти процессы изменениями в социальном мировосприятии.
Ключевые слова: модернизм, интертекст, феминизм, гендер, изменение гендерных
ролей, архетип.
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ARCHETYPAL IMAGES IN MODERNIST VARIANTS
OF THE “BLUEBEARD” FAIRYTALE
The article analyzes the Bluebeard modernist fairytale variants. The intertextual presence
of some Charles Perrault’s fairy tale motives is made manifest. The change in gender roles and
the shift of traditional narrative towards feminization are foregrounded. The actualization of
archetypal images of a new fairytale may be explained by the current social changes.
Key words: modernism, intertext, feminism, gender, gender shift, archetype.
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ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ ОБРАЗИ СХОДУ
У ТВОРАХ АНГЛО-ІНДІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
У статті досліджується постколоніальний образ Індії, представлений у романах
англо-індійських письменників Аравінди Адіги та Вікаса Сврупа. Наголошується на
тому, що автори відмовляються від створення екзотичного образу країни. Натомість
відтворюють реальну картину постколоніальної Індії. У центрі уваги опиняються
такі негативні явища як корупція, продажність політиків, різкий поділ суспільства на
багатіїв та бідних тощо.
Ключові слова: постколоніальний, Схід, Індія.
Схід, «витворений уявою європейців», асоційований із «романтичними історіями,
екзотичними створіннями, теренами, де пам’ять і краєвиди населені привидами,
незабутніми переживаннями» [5: 7], починає зникати протягом ХХ ст. Виключно
європейське уявлення Сходу поступається місцем інакшому / незахідному баченню
складних та неоднозначних реалій постколоніального світу. Поштовхом до активного
формування іншої точки зору на противагу панівному західному дискурсу стало здобуття
імперськими колоніями незалежності. Сучасні автори, в більшості випадків «літературні
андрогіни» (Г. Чхартішвілі), пропонують європейському / американському читачеві образ Сходу не гармонійного, не ідилічного, не екзотичного. Неприхована дисгармонія
зображуваного викликає суперечливі враження, однак східний світ, побачений «зсередини» дозволяє змінити фокус сприйняття колишніх колоній і усвідомити, що «люди з
Африки, Азії, Близького Сходу – цілий світ стукає у двері Європи й прагне ступити туди
ногою…» [3: 8].
Сучасні англо-індійські письменники Аравінд Адіга (Aravind Adiga), Кіран Десаї
(Kiran Desai), Вікас Сваруп (Vikas Swarup), Арундаті Рой (Arundhati Roy) та інші
досліджують реалії постколоніальної Індії. У своїх творах («Білий тигр», «Від вбивства
до вбивства», «Спадщина розорених», «Питання – відповідь», «Бог дрібниць») вони
відмовляються підтримувати, з одного боку, екзотичну модель Індії (традиції Кіплінга),
з іншого – ідеалізований образ сучасної Індії / Індії середнього класу (шлях Джумпи
Лахірі). Натомість увага письменників зосереджується навколо зображення так званої
«the dark side of India».
Індія у творах Аравінди Адіги («Білий тигр», «Від вбивства до вбивства») та Вікаса
Сварупа («Питання – відповідь») – це країна непримиренних контрастів, дві країни в
одній, «Країна Світла і країна Темряви / Мороку». Країна Світла – це офіційна версія
Індії, в якій «мало не третини країни займають родючі землі», «рисові і пшеничні поля
перемежовуються ставками, що рясно заросли лотосами і водяними ліліями», «в ставках ніжаться буйволи і неквапливо жують ці лотоси і лілії», ріка-матінка Ганг «священний ведичний потік, ріка просвітлення, що захищає і розриває ланцюжки народжень і
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реаркарнацій» [1]. Офіційні керманичі країни (прем’єр-міністр, міністр закордонних
справ тощо) афішують саме цей бік індійського побутування, символами якого є квіткові
гірлянди, дерев’яні статуетки Ганді та брошури щодо минулого, теперішнього та майбутнього країни, якими зустрічають в аеропорту іноземних гостей. Інша країна – Країна
Темряви / Мороку – не репрезентується офіційними особами. У цій країні – інше життя,
символом якого є чорна ріка Ганг, яка «несе смерть, чиї береги густо вкриті чорним липучим всюдисущим мулом, що душить, глушить і ковтає все і вся» [1]. Це та Індія, в якій
«немає доріг, питної води, електрики, каналізації, громадського транспорту», натомість
панують «неохайні, недисципліновані, нечемні та не пунктуальні» [1] жителі країни.
Індійські міста – це також дві країни в одній, місця «темряви і світла», приголомшливих контрастів. Дві частини одного міста живуть відокремлено і по можливості не
перетинаються. Одне місто – світле, сучасне, локація багатіїв, власників апартаментів в
кондомініумах на кшталт «Діфенс Колоні», «Грейтер Кайлаш», або «Васант Кундж», це
«надсучасні хмарочоси та залиті неоновим сяйвом торговельні центри» [6: 134]. Інше
місто – звалища, пустирі, камінні споруди, рикші, безхатченки, люди, які живуть на
узбіччях із «вічними історіями насилля, розтління, хвороб та смертей» [6: 134] – «ракова
пухлина» кожного індійського міста, яку намагаються не помічати та оголошують поза
законом. У цій частині залишаються прибулі з Мороку, схудлі, брудні істоти із тваринними звичками, що мешкають під мостами та естакадами, палять багаття, шукають один
у одного комах у волоссі. Бідолахи приїжджають до Делі, Мумбаї та інших заповітних
індійських міст, мріючи розбагатіти та розпочати нове веселе життя, однак «золото их
грез давно обратилось в свинец, сердца проржавели, а разум разъела гангрена» [6: 132].
Вони стають мешканцями найбільших в Азії нетрів, звалища жебраків, які живуть як
бродячі тварини та помирають як комахи.
Відстань між армією бідаків та багатіями нездоланна. Оповідач роману «Білий тигр»
відзначає, що між людьми в машинах та жебраками «немає нічого спільного, ніби ми
живемо в двох різних містах» [1]. Контрастність індійського світу підкреслює реклама
західного способу життя, що розтлумачує як досягти блискучих успіхів у навчанні і стати чемпіоном з крикету, використовуючи на сніданок пластівці «Corn Flakes», як їздити
на шикарних машинах і завойовувати розкішних дівчат, використовуючи «Old spice», як
досягти підвищення і носити білосніжний одяг за допомогою «Rum soap», як жити покоролівськи із віскі «Black &White» тощо. Іронічно-промовистою є реклама на екіпажі
маленького, худого, неголеного, смертельно втомленого рикші: «Вам докучає надмірна
вага? Зателефонуйте Джиммі Сінгху в гімнастичний зал «Метро»: 9811789289. З плаката
посміхався м’язистий красень-американець» [1].
Перетнути межу двох світів – бідаків / багатіїв – у постколоніальному індійському
суспільстві практичного неможливо. Спроба пересікти заборонений кордон виявляється
фатальною помилкою, що назавжди руйнує і без того злиденне життя бідняка. Мрія
Лайджванті, героїні роману «Питання – відповідь», про пишне весілля сестри спонукає її
до пограбування власниці будинку, в якому вона багато років пропрацювала. Порушення
основної заповіді бідняків – «По одежке протягивай ножки, вот и не попадешь в беду»,
«Не стоит мечтать «на широкую ногу», «Чем выше вознесут тебя грезы, тем больнее падать» [6: 277] – позбавляє служницю не тільки здійснення мрії, але і назавжди занапащає
життя. Головні персонажі романів Аравінди Адіги «Білий тигр» та Вікаса Сварупа
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«Відповідь – питання» усвідомлюють наслідки подібного перетину кордону. Рама Мохаммед Томас, головний персонаж роману Вікаса Сварупа, неодноразово розмірковує
про вкорінену в індійську свідомість думку про неприпустимість переходу бідняків у
світ багатіїв: «Найдутся люди, которые скажут, что я сам накликал беду, ввязавшись в эту
викторину. И, тыкая в меня пальцами, напомнят слова местных старейшин: мол, никому
не дозволено пересекать черту, отделяющую богатеев от бедняков» [6: 8].
Англо-індійські письменники, зокрема Аравінд Адіга, розвінчують міф про Великого Соціаліста. Десять років Великий Соціаліст править Темрявою / Мороком, міцно
тримаючи владу і «перемагаючи» на чергових виборах. Символ його партії – дві руки,
що розривають кайдани – «прикрашає» кожен урядовий заклад у землях Мороку. Однак
у шляхетну мету Великого Соціаліста – звільнення бідняків з-під ярма багатіїв – вже
давно ніхто не вірить. Натомість існують декілька версій: 1) «починав Великий Соціаліст
цілком пристойно, збирався боротися із корупцією, але його засмоктав Ганг»; 2) «від
самого початку був пройдисвітом, але примудрився всіх надурити, і тільки зараз можна
побачити його справжнє обличчя»; 3) «викачав з Мороку мільярд рупій і поклав їх у банк
у маленькій європейській країні» [1].
Подібними до Великого Соціаліста є індійські політики, провідними рисами яких є
продажність, лицемірство та невгасаюча жага до влади. Вигуки – «Хай живе Великий
Соціаліст!» та відповідні ситуації жести – скласти руки човником і вклонитися всім – мають ввести в оману індійського виборця: «Йди за ним – і такі ж мир та спокій зглянуться і
на тебе. Разом з тим видно було: станься щось, від цієї милостивості і сліду не залишиться.
І вже тоді нічого доброго на тебе не зійде» [1]. Символом облудних обіцянок індійських
політиків у романі «Білий тигр» є «три закладених каменя у фундамент майбутньої лікарні»
в Лаксмангархі, які були покладені трьома різними політиками на трьох різних виборах.
Показовими є також промови очільників влади, головними прикметами яких є лицемірне
марнославство: «Затем начинается речь премьер-министра. «Наши войска наступают, и
полный разгром противника – дело считанных дней. Будем сражаться до победного конца! – звенящим голосом провозглашает глава правительства. Раз и навсегда остановим
терроризм. И голод. И нищету» [6: 166]. Фальшивість подібних виступів посилюється рекламою («Первым делом передают рекламу. Спонсоры этой войны – зубная паста «МатьИндия» и чай «Джолли» [6: 166]) та звертанням прем’єр-міністра до глядачів із закликом
«щедро жертвовать в Солдатский благотворительный фонд» [6: 166].
Сучасні англо-індійські автори викривають міф про свободу сучасної Індії. Традиційно
вважається, що чужинці (мусульмани, англійці тощо) суцільно володіли індійськими землями в далекому минулому. Символом цього панування у романі «Білий тигр» є фортеця
Чорний Форт, від якої залишилися «гігантські руїни на гребені пагорба, що височіють над
селом» [1]. Форт свого часу був побудований або турками, або афганцями, або англійцями,
або іншими чужинцями, які правили Індією багато століть тому. Попри те, що володарювання іноземців нібито пішло в небуття після проголошення Індією в 1947 році незалежності,
«але навіть дурневі ясно, що свободи нам це не принесло» [1].
В Індії, особливо офіційними очільниками країни, прийнято стверджувати, що в
країні спостерігається небувалий розквіт демократії. В романі Аравінди Адіги іронічно
подається картинка, яка абсолютно не відповідає дійсності: «Тільки уявіть собі, цілий
мільярд народу виявляє свою волю шляхом вільного, рівного і таємного голосування і
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тим визначає своє майбутнє» [1]. Більше того, наявність так званої «демократії» є предметом неабиякої гордості і самозвеличення, попри відсутність у країні елементарних
благ, таких як каналізація, чиста вода тощо. Особливо гостро специфіка «індійської свободи» відчувається у Країні Темряви / Мороці: «У війні між наксалітами і землевласниками кров лилася рікою. Маленькі люди потрапили між молотом і ковадлом. Обидві сторони, озброєні до зубів, взялися за справу серйозно: того, хто співучавав супротивнику
катували і розстрілювали» [1].
Показовою щодо наголошення на відсутності справжньої демократії в Індії є епізоди,
в яких оповідач роману «Білий тигр» розкриває таємниці виборчого процесу. Один із
міністрів ще до початку виборчої лихоманки самовпевнено заявляє: «Вибори? Все схоплено. Нас чекає приголомшлива перемога. (…) В Індії (…) вибори – процес керований. Це вам не Америка» [1]. Найпоказовішим є порівняння виборів зі страшною хворобою: «У нашій країні три страшні хвороби: тиф, холера та передвиборча лихоманка.
Найнебезпечніша – остання: забалакуються питання, на які люди все одно не в змозі
вплинути» [1]. Жоден індієць не тільки не може впливати на хід виборів, він навіть не
має права чесно проголосувати від свого імені. Один із таких «хоробрих безумців» наважився скористатися своїм демократичним правом. Наслідки були жахливими: «Віджай
і поліцейський збили рикшу з ніг і почали бити палицями. Той схопився і кинувся на
них. Його знову повалили на землю. Тут ролі розділилися: Віджай орудував палицею, а
поліцейський наступив рикші на обличчя. Нещасний вже не пручався, навіть не ворушився, коли його стали бити ногами. Поки не втоптали тіло в бруд» [1]. Загалом відношення
індійців і поліції є лакмусовим папірцем реального стану індійської «демократії», про
що свідчать чисельні ремарки оповідача в романі «Питання – відповідь»: «Меня всегда
учили не перечить полиции», «Полиции никто не указ – как призвать к порядку служителя порядка?», «Как бы ни обернулось дело, никогда, никогда не ходи в полицию» [6: 99].
Найприкметніша особливість політичної системи Індії є корупція. Аббасі, герой роману «Від вбивства до вбивства», наголошує на тому, що в цій країні корупції не видно
ні кінця ні краю і «никто не нашел пока способа, который позволит убить этого демона,
но убить так, чтобы при этом никому не пришлось отдавать собственную долю награбленной им добычи» [2: 55]. Особливо гостро корупція сприймається тими, хто бачив
інший / не корумпований світ. У романі «Білий тигр» автор увиразнює подібний контраст
в діалогах братів Мангуста і Ашока. Один з них, Ашок, певний час жив в Америці і
йому видаються неприйнятними «правила», за якими вирішуються справи в Індії: «Нам
необхідно звернутися до газети і розповісти про політиків-здирників» [1]. Натомість
Мангуст намагається переконати брата у відсутності інших можливих варіантів: «У
Темряві немає вибору», «Це Індія, не Америка. Завжди знайдеться лазівка», «…ти весь
просяк своєю Америкою. (…) так облаштовують справи в Делі», «В Індії все непросто
(…) Тут тобі не Америка. Не треба так різко» [1]. Особливо нестерпними подібні явища
виглядають на фоні знаменитої бронзової скульптурної групи – «Махатма Ганді, спираючись на палицю, веде за собою Індію з мороку до світла» [1]. Саркастично, із ноткою
трагізму, Ашок відзначає: «Сунули хабар міністру – під самим носом у Ганді» [1].
Однією з характерних хвороб колишніх колоній є самозвеличення і звинувачення
колонізаторів. На цьому наполягає оповідач роману «Білий тигр»: «…ми, індуси, вигадали усе на світі від Інтернету і яєць вкруту до космічних кораблів. А потім прийшли
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британці і нас обікрали» [1]. Суніл Шетті, герой роману «Від вбивства до вбивства»,
вважає, що лише в трьох речах – чорний ринок, підробки, корупція – індійці є справжніми
чемпіонами: «Если бы соревнования по ним включили в Олимпийские игры, Индия неизменно получала бы по три золотих, серебряных и бронзових медали» [2: 43]. Проте
найвеличнішим винаходом, здійсненим в Індії за останні десять тисяч років – клітка для
півнів. Більше того 99, 9 % людей у цій країні перебувають у подібних клітках. Дивним
видається подібна ситуація речей, особливо в порівнянні з реаліями Китаю, де панувала
Комуністична партія та таємна поліція, людей заарештовували серед ночі, сажали в тюрми
і навіть розстрілювали. В Індії немає компартії, диктатури, таємної поліції. Тим не менш
люди ледь не добровільно перебувають у клітці півня. Оповідач роману «Білий тигр» знаходить відповідь: «ніколи ще за всю історію людства (…) борг меншості перед більшістю
не був таким величезним. Жменька людей – менше ніж 0,1 % населення – до того вишколила решту 99,9%, не менш сильних, талановитих та розумних, привчила їх до такого безумовного холопства, що дай більшості право вільно розпоряджатися власним життям, як
вони тут же відкинуть твій дар , та тебе ж і проклянуть» [1]. Виникає питання, чому півнячі
клітки спрацьовують безвідмовно, що утримує в них людей, чи може людина вирватися?
Відповідь є і вона розкриває механізм, який дозволяє можновладцям утримувати людей у
покорі. По-перше, людину тримає в клітці «честь і гордість нашого народу, дорогоцінний
джбан любові і самопожертви (…) тобто індійська родина». По-друге, «вирватися на свободу може лише той, хто наважиться віддати свою родину на поталу» [1]. Вікас Сваруп
виявляє ще одну причину – ставлення до індійців як до тварин («Молчу. Обезьянки не
разговаривают. Тем более по-английски» [6: 25]) та неповноцінних істот («Ох уж эти грязные индийцы, – улыбается она. – На все готовы ради бутылки виски», «Вы, грязные индийцы! – вопит хозяйка и хлещет меня по щекам четыре или пять раз. – Нечего сказать,
все как на подбор! Неблагодарные твари!» [6: 116]. Рама Мохаммед Томас гірко відзначає:
«И в конце концов, когда они перестанут величать нас «грязными индийцами»? За время
работы я слышал это высокомерное выражение по меньшей мере полсотни раз. И все-таки
кровь закипает. (…) Но ведь не все же мои соотечественники – жалкие пропойцы» [6: 116].
Англо-індійські письменники створюють амбівалентні образи індійців. Вікас Сваруп
наголошує на безмежній терплячості індійців: «Мумбаи полнится историями домашнего
насилия, побоев, издевательств и кровосмешения. И никто ничего не делает. Нас, индийцев, отличает потрясающее умение видеть боль и нищету вокруг, при этом сохраняя
возвышенное спокойствие духа» [6: 68]. Аравінд Адіга пропонує читачам не надто привабливий образ індійців – «людей-напівфабрикатів». Це багатотисячна «армія» знедолених індійців, які силою обставин не змогли і не зможуть завершити навіть шкільний
курс, на відміну від так званих «повністю сформованих особистостей», які «провчилися
дванадцять років у школі і три роки в університеті і носять елегантні костюми, – отримують роботу в кампанії і все життя виконують накази керівництва» [1]. Розрізнені фрази
з підручників історії та математики, газетні нісенітниці про політику, фрагменти теленовин, плітки, уривки повідомлень індійського радіо, розмови в спільному душі – весь
це непотріб, «напівсирий, до кінця непереварений», безладно накопичується і становить
образ думок і визначає образ життя «людини-напівфабриката».
Аравінда Адіга і Вікас Сваруп не тільки відмовляються від зображення екзотики
Індії, вони також в іронічно-саркастичному тоні переглядають священні, «давні, глибоко
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шановані» індійські звичаї. Приміром, поклоніння богам, яких у індусів (на відміну від
мусульман, які мають одного Бога, християн, які мають трьох Богів) 36 000 004. «У людей моєї країни є (…) звичай – перш ніж розпочати свою розповідь, обов’язково поклонитися Вищим Силам і попросити наставити їх на шлях істинний» [1]. Згадуючи цей
звичай, оповідач роману «Білий тигр» саркастично розмірковує: «Мабуть (…), для початку мені теж варто поцілувати дупу якого-небудь Бога. Не одного, так іншого. Якого саме?
Вибір величезний. (…) Є кого цілувати» [1]. Деякі традиції можуть викликати обурення,
однак замкнене коло бідності пояснює стійкість їх функціонування у певних прошарках індійського суспільства. Ніта, героїня роману «Питання – відповідь», розповідає про
прийнятий у її громаді звичай віддавати одну з дочок у повії: «Таких называют «бедни».
Они должны кормить родных, в то время как мужчины дуют спиртное и режутся в карты.
Рождение девочки у нас отмечают как праздник. Мальчишки – лишняя обуза. Бедни из
моего села, торгующих телом за деньги, можно встретить во всех борделях, гостиницах,
на стоянках грузовиков и в придорожных ресторанах» [6: 265].
У романі «Білий тигр» простежується чіткий поділ на два періоди існування Індії.
Перший – до 15 серпня 1947 року (колоніальне минуле). Велична країна, найбагатша у
світі, доглянута, чиста, чудово організована – такою постає в уяві оповідача британська
Індія. Символом впорядкованості стає образ зоопарку, в якому панує суворе дотримання
кастового розподілу: «Кожен знав своє місце. Ось ювеліри. Ось кондитери. Ось пастухи.
Ось господарі. Прозиваєшся «Хальваї» – роби солодощі. Прозиваєшся «пастух» – паси
корів. Недоторкані – вивозять нечистоти. Господарі були добрими до слуг» [1].
Ситуацію після 1947 року оповідач роману метафорично описує за допомогою того
ж таки зоопарку, тварини якого з кліток були випущені на волю. Наслідки виявилися
трагічними – в країні запанував закон джунглів. «Досягли успіху злі та жадібні. До уваги
приймався тільки розмір черева. Неважливо, хто ти – жінка, мусульманин, недоторканий – головне, щільніше набити утробу». Як результат, «у старі часи в Індії була тисяча
каст і тисяча життєвих доль. А сьогодні залишилися дві касти: товстопузі та худі. І дві
долі – з’їси ти – або з’їдять тебе» [1]. У подібних порівняннях вчувається гірка іронія
та розчарування, оскільки британське панування видається значно кращим за здобуту
Індією незалежність.
Оповідач не покладається на революційні зміни, оскільки індійці «чекають, що прийде хтось із джунглів, з гір, з Китаю, Пакистану – і звільнить їх» [1]. Однак це шлях в
нікуди, бо насправді «кожен сам творить свою революцію». Країна, жителі якої переважно марнують свій час перед кольоровим телевізором, дивлячись крикет у перемішку
з рекламою шампуню, навряд чи здатні на перебудову країни на краще.
Таким чином, сучасні англо-індійські письменники відтворюють реалії
постколоніальної Індії, віддаючи перевагу створенню не ідеалізованого, а реального образу колишньої імперської колонії.
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ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ВОСТОКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
АНГЛО-ИНДИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
В статье исследуется постколониальный образ Индии, представленный в романах
англо-индийских писателуй Аравинди Адиги и Викаса Сварупа. Акцентируется внимание
на том, что авторы отказываются от создания экзотического образа страны. Зато
воспроизводят реальную картину постколониальной Индии. В центре внимания оказываются такие негативные явления как коррупция, продажность политиков, резкое разделение общества на богатых и бедных и тому подобное.
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POSTCOLONIAL IMAGE OF EAST IN THE NOVELS
OF ANGLO-INDIAN WRITERS
The article investigates the post-colonial image of India, presented in the novels of Anglo-Indian writers Aravіnda Adіga and Vikas Swarup. The author refuses to create an exotic image of
the country. They reproduces the real picture of post-colonial India. Corruption, the venality of
politicians, a sharp division of society into rich and poor, and the like are represented in the novels.
Keywords: post-colonial, east, India.
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МІФІЧНИЙ СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ
ПОЕМИ ГАРТА КРЕЙНА «МІСТ»
У статті проаналізовано ключові варіанти модифікації міфів різних народів у поемі
Гарта Крейна «Міст», визначено різні підходи до трактування міфологічних сюжетів
та символів.
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Загальновизнано, що одним із найвизначніших творів Гарта Крейна є поема «Міст»,
задум і художня реалізація якої пов’язані з Бруклінським мостом – матеріальним і заразом символічним утіленням американського національного генія. Надрукована в квітні
1930 року, поема викликала значний резонанс у колі тогочасної творчої еліти. Так, Волдо Френк охарактеризував цей твір як добре продуманий приклад міфотворення, зазначивши, що меседж поеми уповні оцінять не сучасники, а нащадки: «Але коли той час
прийде, послання «Мосту» сприйматиметься як дар, воно стане настільки очевидним,
наскільки незрозумілим є тепер» [8]. На його справедливу думку, міф Крейна різниться
від інших міфів (гомерівських, біблійних і т. ін.) своїм «повсякденним» символом, який
уособлює все життя Америки, об’єднує час і простір, минуле й теперішнє. А. Тейт, загалом критично поставившись до поеми, тим не менш назвав Крейна одним із обраних
бути речником духовного життя сучасності [14].
Відтак, «Міст» – це священна історія Америки, де Бруклінський міст постає втіленням
самої Америки. Станіслав Джембінов підсумовує: «Міст одночасно і хвала (harp – арфа
як інструмент хвалебних співів), і вівтар, що вимагає жертви» [1; 620], а символічна
молитва до мосту наприкінці Прологу – прохання допомоги у віднаходженні абсолюту,
створенні нового міфу. «Сакральна міфологізація Мосту досягається зіставленням його
вічної, божественної сутності зі смертною тварністю людини, яку він має надихати і
підтримувати, імплікуючи закладені в його візуальному образі смисли: «До нас, мізерних,
інколи торкнися, зійди \ І з кривизни (curveship) сотвори міф для Господа» [ 3; 104].
Одне з головних завдань поета Гарт Крейн убачав у створенні порядку (космосу) з
хаосу, що суголосне з основною функцією міфу. З метою переконливого художнього творення сучасного міфу, осердям якого постає матеріальний рукотворний конструкт – Міст,
Крейн ґрунтує поему на синтезі міфологічних концептів різних народів, що здебільшого
виконують емфатичні функції. Уже в «Пролозі» (Proem) поет алюзивно покликається
на міф про Орфея, порівнюючи міст із витонченою арфою. Як арфа Орфея уособлює
силу мистецтва, так крейнівський міст – силу поетичного слова, тобто поет позиціонує
себе як Орфея сучасності, як носія чудотворного Слова та шукача Землі Обіцяної, що
активно культивується в наступній частині поеми «Аве Марія» (Ave Maria). Отже, бачимо злиття двох аспектів: античного, варварського міфу про Орфея, який є архетипним,
тобто універсальним для позначення відданого і жертовного митця, для якого служіння
мистецтву – сенс життя, з біблійним, християнським, де «Спочатку було Слово, і Слово
було у Бога, і Слово й було Богом» [6]. Чудотворне Слово об’єднує варварів – Орфея, котрий словом змушував застигати хвилі, приборкував диких звірів, і християн – «одному
дається Духом слово мудрості, іншому – слово знання тим же Духом», навіть сам Господь
рече: «Істинно, істинно кажу вам: хто шанує слово Моє, той не побачить смерті на віки
віків» [6]. Тобто Слово стає тим полем, у просторі якого відбувається зіткнення, примирення, синтез – від хаосу до гармонії, якої й шукав Гарт Крейн. «Наразі я бачу себе доном
Крістобалем Колоном, який повернувся зі своєї першої подорожі в пошуках Катаю» [7,
676]. Тобто невипадково поет взяв за епіграф саме ті рядки Сенеки про відкриття напівмагічного острова Фула, краю світу, які Колумб заніс у свою «Книгу пророцтв». Невимушеною і доречною видається Колумбова згадка про Трою, що сигналізує про його намір
стати на один щабель із давніми троянцями в пошуку нової землі, яка вбачалася митцеві
Колумбовим Катаєм. У розумінні Крейна, Катай – це міфічна земля, яку поет хотів би
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перенести на терени Америки. Крейнівський міф Катаю синтезує в собі міфи про Ельдорадо (що яскраво проявляється в частині «Індіана»), Фулу, Авалон та Атлантиду.
Вкраплення грецької міфології помітні й у наступній частині – «Гавань на світанку»,
де сирени співають свою спокусливу пісню коханцям, намагаючись втягнути їх у вихор повсякденності, але закохані незворушно насолоджуються світанком, байдужі до
закликів сирен. У ідилічну картину ранку, яку споглядає пара, втручається велетенська
будівля зі скляним вікном, у якому диск сонця, що сходить, нагадує око гігантського циклопа. Зображення хмарочосів у вигляді циклопів має на меті показати їхню потужність
та силу, а сонце в одному вікні величезного хмарочосу – гігант, що височіє над світом,
споглядає людську мізерність, але людям байдуже – вони кохаються серед природи, хай
і маркованої хмарочосами, як кохалися колись у часи циклопів.
У розділі «Мис Гаттерас» (Cape Hatteras) Крейн зауважує: «Це ще не наша імперія, а
лабіринт» [8, 33], натякаючи на блукання людей у механізованому сучасному світі. Власне
сама згадка про лабіринт викликає у свідомості реципієнта відчуття безвиході, небезпеки,
настороженості, бо там обов’язково має бути Мінотавр. Крейн натякає на те, що небезпеку
створили самі ж люди, бо вся техніка робиться їхніми руками (як колись і лабіринт створив Дедал). Продовжуючи цю тему, поет зображає літак, який порівнює з грифоном. Таке
порівняння сигналізує про амбівалентність сприйняття даного образу: як у міфології ми не
можемо знайти однозначного потрактування образу грифона, так і у Крейна цей образ досить різноплановий. Оскільки літаки в часи поета були ще технічною новинкою, то цілком
вірогідно, що люди не мали чіткого уявлення про цільове призначення такої машини, трактуючи її як страшну істоту, здебільшого як дракона чи хтонічного грифона. Таким чином,
техніка у просторі поеми Крейна – це містичний, неоднозначний феномен, позитивну чи
негативну рецепцію якого не можна передбачити. Архетипність подібних амбівалентних
за самою сутністю явищ і підкреслює античними алюзіями Г. Крейн.
Актуалізуючи в «Квакер Гіл» (Quaker Hill) міф про Авалон – кельтський острів,
що був священним місцем для обраних, де, за сказаннями, жила фея Моргана, – митець акцентує увагу на готелі «Авалон», який стоїть непорушно на фоні вулканічного
вуличного шуму, як символ спасіння від суєти, притулку поета в намаганні віднайти
фею Моргану – натхнення, творчу наснагу, музу. Інтерпретуючи легенду про Авалон у
контексті творчості Крейна, ми можемо провести паралель із поетовою легендою про
Катай як землю достатку духовного й достатку матеріального. Якщо Авалон / «Авалон» – спасіння від суєти, то в «Тунелі», навпаки, зосереджені бурхливість людського життя та гул механічних гаджетів; загалом шум метро нагадує стогін душ над водами Стіксу. Яскравим маркером грецького міфу підземного царства видається монетка,
яку пасажир опускає в турнікет, розраховуючись за проїзд; як і душа платить монетку Харонові за перевезення на той бік. На нашу думку, в такій ситуації явно виражене
амбівалентне бачення образу Харона – це і механічний бездушний турнікет, це й, знову
ж таки механічний, вагон потягу, але це й сам водій цього потягу, тобто людина, яка, попри всю свою безпорадність перед машиною, намагається її приборкати, керувати нею.
У цьому контексті, боротьба Колумба зі штормовим океаном на початку поеми набуває
метаморфози боротьби людини з машиною.
У багатовимірному зображенні повсякденності в метро виокремлюється діалог проститутки та її клієнта. Вона спочатку кпинить клієнта, намагаючись дізнатися, чому взяв
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її, якщо вона йому не подобається, а потім відверто лає його, бо чоловік попросив решту
зі своєї платні. Повія пропонує йому свої «ворота», що перегукуються з епіграфом із
Вільяма Блейка. Це ще одна згадка про подорож у пекло, але для Блейка західна дорога – це дорога любові, а в Крейна любов (і проститутка як символ її втрати) зображена
найбільш огидно: «і любов / спалений сірник, що скотився в туалет» [8, 51]. Отже, метро – це Ворота Гніву, крізь які повинен пройти ліричний герой, щоб дістатися «ранку»
на мосту, Атлантиди. Досягти Атлантиди, міфічної землі атлантів-велетнів, могутньої
держави, яка підкорила цілу низку інших держав, острова блаженних для Крейна – це
самореалізуватися, створити міф на теренах американської культури, на ґрунті рідної
батьківщини. У кульмінації поеми митець описує волаючого Еола, бога вітрів, який розщеплений у світлі проливу, що є алюзією на міф про Еолову арфу, яка грає від подиху
вітру, що нині стає мостом. Таким чином, акумулювання міфічних образів та сюжетів у
поемі дає змогу читачеві повноцінно розкодувати послання поета про необхідність переосмислення національних традицій країни й створення власного, нового міфу Америки.
Поєднуючи величезну кількість міфів із різних міфологічних парадигм, Гарт Крейн
все ж виосібнює індіанські міфи як основу, по-різному переосмислюючи їх так, щоб
вони слугували власне авторському задуму й виконували відповідну, закладену поетом
функцію.
Починаючи з «Прологу», автор робить своєрідні налаштування на подальше сприйняття поеми. На нашу думку, лейтмотивом цієї частини є тема свободи, нею наскрізно
просякнутий «Пролог». Одним із символів, що підпорядковується меті поета, є чайка.
Крила чайки, наколоті на чорні шпилі – це вираження свободи, але дещо обмеженої
сучасним прогресом. У південноамериканських міфах чайка уособлювала дух свободи
та нескореність. Згідно з міфом, морська чайка відмовилась віддатися братам-бакланам і за це заплатила власним життям [2]. Чайка – перша вказівка на проамериканську
орієнтацію твору, що надалі підтверджується безперечним американським маркером –
Статуєю Свободи.
Уже після «Прологу» Крейн починає активно втілювати своє бачення історії Америки, буквально розглядає фізичне тіло континенту, яке уособлює собою індіанська
принцеса Покахонтас (за виразом самого автора [9, 241]). Розділ називається «Дочка Поухатана» (Powhatan`s Daughter) й ділиться 5 на підрозділів («Гавань на світанку», «Ван
Вінкль», «Ріка» (The River), «Танець» (The Dance), «Індіана» (Indiana)). Розділ «Ван
Вінкль» проводить паралель між іспанською та індіанською історією завоювання земель
. Вже перші згадки про Клаудіо Пізарро (Claudio Pizarro), іспанського конкістадора, що
завоював імперію інків, та Фернандо Кортеза (Fernando Cortèz), що знищив цивілізацію
ацтеків у Мексиці, алюзивно покликаються на процес завоювання території в індіанців.
Саме такій цілі слугує згадка про капітана Сміта. Вище ми вже згадували, що подібна
ідея руйнування визначила зміст вірша «Зруйнований храм».
У частині «Ріка» Гарт Крейн зображує зграю мандрівних волоцюг, які згадують своє
дитинство. Один із них говорить, що йому вчуваються у звуках сніжної бурі зойки та
квиління Покахонтас (Pocahontas), яка являється в трьох іпостасях – білосніжно-срібна,
гранатово-червона та димчасто-блакитна, демонструючи кольори американського прапору: «snow-silvered, sumac-stained or smoky blue» [8, 15]. Цей бродяга перебирає на себе
роль «американця»-першопоселенця, готового відповісти на її поклик, запліднити її: «О
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Ночі, що несли мене до її оголеного тіла!» [8, 15]. У завиванні «довгої гриви вітру»
чує плач індіанських дітей: «Мертве ехо! Але я знаю, що її тіло там, // Час, наче змія,
оповив її плечі, темінь, // І простір, крило орла, лежать на її волоссі» [8, 16]. Саме в цій
частині Крейн вперше вводить зображення тотемних тварин, змію та орла. Наступна
частина – «Танець» – починається з опису зміни погоди за порами року, зображаючи
це перетворення як жіночу трансформацію, на кінцевому етапі якої жінка помирає.
Тобто, Покахонтас – земля, з якої власне й виростає міст, що прибирає рис дитини,
яка втілює генофонд попередніх поколінь Америки, всотаний із земними соками. «Покахонтас, наречена – // О Принцесо чий коричневий поділ (одягу – А.К.) був цнотливим травнем» [8, 19]. Ліричний герой на лоні природи (Покахонтас-землі) весною на
каное «досліджує» тіло: «О Весно в Апалачах!» [8, 20]. Серед гір видніються тіні, з
яких клубиться дим, хмара затягує небо, як покривало. На фоні такого пейзажу шалено виконує танець-молитву дощу святий шаман Маквокіта (Maquokeeta), який навіть
вождю племені (народу) наказує вклонитися землі (Покахонтас, силам природи). Поет
змушує шамана танцювати (танець дощу), бо Покахонтас сумує через посуху, щоб вона
дала росток, пагін. Земля має оновитися, як змія, що скидає стару шкіру. «Я теж був
васалом», рабом цієї землі-Покахонтас. Танцюрист звивається, наче ящірка, говорить,
що «наречена вічна серед маїсу!» (образ, притаманний фольклору ацтеків). Вона – незаймана для останнього з чоловіків, тому чарівник закликає всіх танцювати на честь
Покахонтас. Зрештою шаман поступається місцем священику, який тримає в руках
змію та орла. Тотемні зображення орла й змії в «Танці» символізують індіанські символи часу й простору, які використовувалися ацтеками.
У «Річці» ліричний герой чує звуки локомотиву і згадує «мертве ехо» американської
культури. Символ змія зустрічається в кожній національній міфології, у деяких він
пов’язаний зі створенням всесвіту. В індіанців Південної Америки здебільшого змій
символізує чоловіче начало, бо він виник із чоловічого пеніса. Згідно з легендою, у
лісоруба, що не зміг задовольнити жабу, яка перекинулася дівчиною, від її удару в пах
статевий орган виріс до неймовірних розмірів. Лише шаман допоміг, порубавши зайву
частину на шматки, які кинув у озеро. З цих решток і виникли змії [2]. У космогонічних
міфах Америки змія роз’єднує землю й небо. Бачимо, що образ надзвичайно суперечливий. Деякі народи вважали цю істоту магічною, символом мудрості, родючості,
цілительства. Наприклад, північноамериканські індіанці поклонялися гримучій змії
(вважали її королевою й праматір’ю всіх змій), благаючи попутного вітру (інколи –
дощу) перед мандрами. Навіть Великий Маніту зображався в образі рогатого змія, який
своїми рогами проколює зло. У ацтеків культ змії посідає особливе місце: бог війни (і
сонця) тримає змія в руках на знак магічної влади над смертю й життям. У інших народів
змій постає символом смерті, хаосу. В Америці існував навіть цілий альянс племен, що
походять з Юти, Айдахо та Невади, які називали себе шошони, або «змії». Вирізнялися
серед інших тим, що схожі були більше на тварин, аніж на людей, говорили на своєму
особливому діалекті. Саме ці племена були нащадками ацтеків. Найбільш використаний
Крейном ацтекський міф про пошук нової обіцяної Богом землі, що буде знаходитися
там, де вони побачать орла, який поїдає змію. Виходячи з вищезгаданого трактування образу орла, можемо також розуміти цей міф як перемогу красномовства, поетичного обдарування (орел) над ошуканством, роздвоєнням, брехливістю (змія). Із словом у індіанців
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пов’язано багато обрядів, зокрема шаманські священні заклинання, в процесі яких шаман перебирає на себе роль творця. Таким чином, творення нового міфу бачиться поету
на кшталт творення нового світу через слово, де митець постає у ролі творця.
Про те, що Гарт Крейн інтерпретував індіанську міфологію та історію в цілому на
свій лад, свідчить ціла низка низка образів у поемі «Міст». Наприклад, назва «Дочка
Поу(в)хатана». Митець не знав про те, що Поу(в)хатан – це племінний титул для верховного Сновидця – провісника (Dream – Visioner), а не ім’я; тим більше, що вождь і не був
справжнім батьком індіанської принцеси, але «батьком» альянсу племен. Хоча історично
найбільш поширена інформація, що «її батьком був відомий вождь індіанців Похатан,
що зумів об’єднати під своєю владою більше тридцяти племен (близько двадцяти тисяч
чоловік), що жили на узбережжі Атлантики» [4]. Один із найбільш уживаних варіантів
перекладу прізвиська Покахонтас – «неслухняна, шкідниця» [5]. Гарт Крейн у епіграфі
(взятому з книги Джона Сміта, яку, до слова, продали у Великобританії з аукціону в 2002
році) використав спочатку саме таку характеристику персонажа – Покахонтас зображена з дітьми колоністів під час не дуже пристойних для дівчинки рухливих розваг. Інші
варіанти перекладу імені принцеси ми проаналізуємо далі.
Ще одним прикладом Крейнівської метаморфози індіанських реалій можемо назвати Макуокіту, шамана в «Танці», що є аватаром власне автора, тобто є і актантом, і
спостерігачем, який єднає землю з космосом через Покахонтас. Ім’я «танцівника» Крейн
почув від водія таксі, й воно йому здалося цілком «індіанським» [13, 58].
У «Танці» автор настільки ідентифікує себе з ліричним героєм, індіанським воїном,
спаленим на стовпі, що вони стають невіддільними. Вони, в свою чергу, зливаються з
Покахонтас – міфічною персоніфікацією всієї американської землі. Крейн пояснює визначальну роль Покахонтас, він трактує її як міфічний природний символ, що представляє
фізичне втілення цілого континенту. Чарльз Ларсон (Charles Larson) називає її «першою жінкою Америки», «дочкою Єви», «дитям лісу», «матір’ю всіх нас», «Величною
Матінкою-Землею всіх американців» [11]. У листі до англійської королеви капітан
Сміт називав Покахонтас першою жителькою Вірджинії, яка говорила англійською
та народила дитину від англійця [5]. Попри те, що легенда про кохання Покахонтас і
Сміта лежить в основі сюжету багатьох фільмів та літературних творів, але історичного
підтвердження цього факту не існує. Паула Ганн Аллен (Paula Gunn Allen) у розвідці
«Покахонтас: чарівниця, шпигунка, перекладач, дипломат» (Pocahontas: Medicine Woman, Spy, Entrepreneur, Diplomat) зазначає, що ця індіанська принцеса має безліч імен:
Матоака (Matoaka) – ім’я від народження; Амонут (Amonute) – духовне ім’я чарівниці
й шаманки; леді Ребекка (Lady Rebecca) – ім’я, отримане при прийнятті християнства
в Англії (натяк на біблійну Ребекку, що мала темну шкіру й стала матір’ю двох синівблизнюків, тобто двох націй; хоча індіанка насправді мала лише одного сина); та Покахонтас – підліткове прізвисько. Про походження цього прізвиська немає точних даних,
але перевагу віддають двом версіям. Перша трактує Покахонтас як похідну від «поу(в)
а» (powa, pawa) – «вид енергії та паранормальних здібностей, які дають змогу передбачати майбутні події, лікувати хворих людей, тварин, рослин; пов’язаний з магією»
[; 335]. Зауважимо, що Джон Сміт у спогадах пояснює свій порятунок принцесою як
частину спеціального магічного ритуалу [4]. Інша версія трактування імені пов’язана
з походженням від pocohaak (pocohack), що перекладається як «зло», «пеніс», «член»
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[10, 335]. Паула Ганн Аллен зазначає, що попри зречення свого імені Покахонтас на користь Ребекки, індіанка назавжди залишила собі духовне ім’я Амонут, що сигналізує про
довічний зв’язок із американською землею та її традиціями. Крейн зображує Покахонтас
як одвічну наречену, перетворюючи її на богиню-землю, на «незайману для останнього
з чоловіків». Таким чином, ритуальний танець – це «креативний акт часу», що поєднує
плоть й уяву, а міст простягається між минулим і теперішнім. У найвищому своєму
прояві, в трансцендентній площині, для митця Покахонтас – це Муза, Ерос, що невпинно
спонукає до творчості. А уже в частині «Індіана» цей образ набуває архетипного смислу,
переростаючи в матір, зображену як бездомну скво, що несе дитину. Особливо Крейн
виділяє її очі: виразні, навіть для індіанки дивні, в них забагато болю, жінка вдивляється
в «усіх наших мовчазних чоловіків» [8, 25]. Ці зболені очі наповнилися любов’ю, коли
побачили ліричного героя. Таким опосередкованим чином індіанська скво вже мислиться авторові як власна мати, а надалі й як Все-мати. Тобто, в частині «Дочка Поухатана»
Покахонтас проходить низку метаморфоз, починаючи з індіанської принцеси (реальної
історичної постаті), а далі – одвічна наречена, природа, земля й мати. Оскільки Покахонтас, за легендами, намагалася примирити колоністів із індіанськими племенами, то
таким опосередкованим чином Крейн також розуміє її постать як елемент поєднання
традиційного й нового (американську націю, що лише народжувалася, та Старий Світ),
можливо, навіть духовного й матеріального.
Кульмінаційний розділ «Атлантида» (Atlantis) (актуалізація ще одного давнього міфу)
продукує міф Мосту, міф вічноприсутності (everpresense). «Руки вогню», що роблять
Бруклінський міст мостом вогню, – це креативна уява, що перероджує поета, спонукає
до дії, перетворюючи самого автора в міст: між минулим і теперішнім, між поетом і
творчістю, між поемою й читачем, між духовним і фізичним (технічним, механічним),
між традиціями й новаторством. У фінальній частині поеми утверджується величність
мосту – це пісня, Міст Вогню, Катай, що поєднує змію з орлом. «Таким чином алюзії на
стародавні міфології насправді зроблені, щоб славити нинішній Міф Мосту» [12, 31].
Через суперечки про самобутність американського суспільства поет поставив собі
за мету створити твір загальнонаціонального масштабу. Саме цим фактором зумовлене
звернення письменника до епічного жанру, що дає йому змогу виступити в ролі творця, співця нового часу. Гарт Крейн інтерпретував міфологію індіанців таким чином,
щоб створити новий міф, поєднавши традиції та новаторство. Такий синтез став базисом для побудови нового американського суспільства, яке свідоме своєї історії в русі до
Американської мрії.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОСТРАНСТВА ПОЭМЫ ХАРТА КРЕЙНА «МОСТ»
В статье проанализированы ключевые варианты модификации разнообразных мифов в поэме Харта Крейна, определены разнообразные подходы к трактовке мифологических сюжетов и символов.
Ключевые слова: миф, мифология, физическое тело континента, духовное тело
континента, миф для Бога.
Kolisnychenko A.
MYTHIC SYNCRETISM IN HART CRANE`S POEM «THE BRIDGE»
It is recognized that one of the greatest works of Hart Crane is poem «The Bridge», artistic
realization of which related to the Brooklyn Bridge – material and symbolic at the same time
as the embodiment of the American national genius. Printed in April 1930, the poem aroused
considerable resonance among the contemporary creative elite. Waldo Frank has noted that
the message of the poem did not fully appreciate by contemporaries and would be decoded by
descendants. He just thought that Crane`s myth was different from other myths. His simple for the
first sign symbol represents the life of America, brings together time and space, past and present.
A. Tate, although his negative opinion about the poem nevertheless called Crane as the
chosen spokesman of American spiritual life.
«The Bridge» is a sacred history of America. For Crane one of the main objectives of the
poet is to create order ( cosmos ) with chaos in unison with the main function of myth. «The
Bridge» is the poem based on the synthesis of mythological concepts of different nations.
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The poem attempts to relate the spiritual development of the poet to that of his country.
The symbol of the bridge is a representation of modern technological advances and of spiritual
wholeness and the absolute, it is also the «song» of the poet. Crane hoped that his poem would
become a symbol of consciousness, knowledge and spiritual unity. Crane does create his own myth
in his poem but one of the poet`s strengths is the way that he bestows life upon his text by effect.
According to debates about the identity of American society, poet set out to create a
nationwide poem. It is this factor due to the appeal of the writer that allows him to act as
creator, singer of modern times. Hart Crane interpreted Indian mythology so as to create a new
myth , combining tradition and innovation. This synthesis was the basis for the construction of
a new American society that is conscious of its history in the movement of the American dream.
Key words: myth, mythology, physical (natural) body of the continent, spiritual body of the
continent, myth to God.
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THE IMAGE OF THE VICTIM IN DETECTIVE STORY “A SCANDAL IN
BOHEMIA” BY SIR A.C. DOYLE
The paper discusses the varied and multifaceted image of the victim in detective story “A
Scandal in Bohemia” by A.C. Doyle. It was found out that image under consideration is related
to the cultural philosophical hunter-victim dichotomy and nearly all leading characters of the
story act as victims or hunters depending on their specific circumstances in different situations
depicted in this text. It was also pointed out and confirmed that victimized parties are active
and their steps are determined by their own motives, reasons and objectives.
Key words: image, detective story, crime fiction, victim, hunter, crime.
Introduction. The image of the victim is one of the major concepts in mythology as well as
in philosophy, psychology, social, semiotic, literary, cultural and linguistic studies. The word itself is derived from Latin victima, meaning a living being, sacrificed to God. This image has long
served a driver for human activity and life choice. It is always fascinating for people to read (or
nowadays watch and listen to audiovisual) texts about crimes and court trials. This phenomenon
is determined by the fact that anyone can easily find themselves in a situation where they are to
act as hunters or victims. At the same time close relations between a human and an animal are to
be borne in mind as well. The cultural and philosophical dichotomy of a hunter and a victim is not
actually a novelty for the modern culture, including literature, where it triggers plot deployment
and provokes logical thinking and reasoning seeking to find balance and justice.
The image in question regarded as the victim of a crime is especially relevant for crime fiction since this formulaic literary and wider cultural genre defined by Cawelty [5], has a number
of compulsory elements, or they may also be referred to as invariants [3: 95-112]. It is focused
© Krapivnyk G., 2016
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on the crime (or rather mysterious event) and its investigation, which imply availability of a
victim of this event. The image of the victim was first thoroughly discussed in the works by
German criminologist Hans von Hentig. He considered interaction between the personalities
of the criminal and the victim as a dialog, as a two-way movement. The scholar believed that
the victim is not a passive object, but, on the contrary, it, or he, or she is an active subject that
influences crime commission. The crime itself, to his mind, is an individual psychopathological
phenomenon [6].
In the detective fiction, including the story under analysis, the image of the victim is not
only active, but it may be regarded as a multi-facet one. The point is that this image may refer
not only to the victim of the crime, described in the text, but also to other characters. These are
victims of different circumstances and other people, and it is worthwhile and topical to dwell
on that in this research so as to identify the semantic scope of the above image in the modern
culture via its expression in the crime fiction as one of its leading genres. The specimens of the
classical detective fiction include those by Sir A.C. Doyle and this paper considers the image of
the victim in his short story “A Scandal in Bohemia”.
Background. The problem of studying images and motifs have been addressed and discussed in the literary studies. The researchers who attended to the consideration of mythological images in fiction include, in particular, R. Barthes, E. Berne, J. Baudrillard, B.M. Gasparov, A.T. Gulak, H. Hentig, Yu.M. Lotman, N.V. Semenova, Yu. Shcheglov, L. Wittgenstein,
A. Zholkovsky etc. The role of images in the crime fiction was analyzed by K. Capek, L.V. Safronova, J. Scaggs and others.
The aim of the paper is to comprehensively analyze the ways of expressing the image of
the victim in the detective story “A Scandal in Bohemia” by Sir A.C. Doyle.
Results. The concept of victim in the detective fiction genre has many manifestations,
depending on the reader’s viewpoint. They include, primarily, the following:
– the victim of the crime,
– the victim of circumstances,
– the criminal as the detective’s victim (in philosophical and psychological detective novels these relations provide the authors with various opportunities for reasoning and reflecting
on human values, worries, anxieties and fears),
– the hero, or the detective, as the victim of the anti-hero, or the criminal (a gang),
– the person dear to the hero as the criminal’s victim, who may be used by the latter as a
hostage and subjected to blackmailing thus playing a game with the hero’s feelings.
The role of the victim may be merely a mask for a person worn to satisfy their personal interests. The important fact is that almost a flawless and an ideal crime, committed by this figure
and the criminal’s personality are usually nearly equal to the analytical genius, the detective
[7: 21], because it is the detective who is the only person capable of revealing the crime (or
mystery), find the actual criminal and renew justice.
Sir A.C. Doyle considers the image of the victim in his detective story “A Scandal in Bohemia” in several aspects, too. Furthermore, the victimized characters of this story are, confirming the abovementioned H. Hentig’s ideas, are at all times not passive but active participants
of the process related to the crime commission or a complicated and extraordinary situation.
In the detective story under consideration Sherlock Holmes was in a sense the victim of
being himself the machine of reasoning (“the most perfect reasoning and observing machine
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that the world has seen…” [4: 429]). He is also the victim of his addiction to cocaine (“… alternating from week to week between cocaine and ambition” [4: 429]). Moreover, the passion
for detection and problem solving in Holmes’s case may be deemed similar to his drug addiction, of which he was the victim, as mentioned above (“He had risen out of his drug-created
dreams and was hot upon the scent of some new problem” [4: 430]). In this respect this genial
detective is undoubtedly a natural hunter hot upon the scent, i.e. in search of “food” for his
insatiable intellect (in contrast to animals that cannot be sly and hunt for any other purpose than
food to live). In addition, this Doyle’s hunter collected the whole corpus of records on a variety
of different people, who are unaware that their personal data being in possession of Sherlock
Holmes, thus, in a way, involuntarily becoming his victims.
The detective’s client in “A Scandal in Bohemia” was the King who at first fell the victim
of conventions, trying to wear a mask and conceal who he in fact was. One step later the King
was easily revealed by Sherlock Holmes, thus becoming the latter’s victim, or to be more precise, his catch (“If you Majesty would condescend to state your case”, he remarked, “I should
be better able to advise you. <…> – You are right, he cried; “I am the King. Why should I
attempt to conceal it?” [4: 434]).
It turned out that the King was the victim of his love affair and blackmailed by his former
mistress, since he “indeed committed and indiscretion” [4: 435] when was careless enough to
have a photograph together with Irene Adler. Moreover, that carelessness could affect the history
of Europe (“The circumstances are of great delicacy, and every precaution has to be taken to
quench what might grow to be an immense scandal and seriously compromise one of the reigning
families of Europe” [4: 434]), thus making it the victim of the circumstances. Holmes is interested
in solving the riddle, but he is not ready to be its victim, which is evident from his relaxed behaviour and even yawning, when he learnt that he had three more days before the deadline.
In addition, the King may be interpreted as the victim of his status. He could have been
happy together with Irene Adler, if she had been equal to him in terms of the social strata and
thus status, but as she was not, he had to quit the woman he loved and opt for the marriage of
convenience with another person belonging to a well-known European royal family. Therewith, it was also impossible for the King to foresee whether Irene Adler would stay with him,
if he had lost the status. It is to be noted that the King was forced to act as a hunter and let his
dogs (hired people) loose to track down the valuable catch, like a trophy (the word trophy was
derived from Ancient Greek trophaeum – a trophy, a sign of victory, a monument [1: 149]).
However, it is evident that the King was still in love with her, judging by his words: “What a
woman – oh, what a woman! <…> Did I not tell you how quick and resolute she was? Would
she not have made an admirable queen? Is it not a pity that she was not on my level?” [4: 447]
In turn, Irene Adler considered herself the victim of King’s wrong behaviour [4: 447] and
therefore blackmailed him by threatening to send the discrediting photo to the Scandinavian
royal family. She (or to be more specific the photograph) was followed by the King’s people,
via whom he repeatedly attempted to get hold of the desired object. This way the King plays
the role of the hunter and Irene Adler was his victim (prey). He described those attempts as
follows:
“ – We have tried and failed”.
“ – Your Majesty must pay. It must be bought.”
“ – She will not sell.”
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“ – Stolen, then.”
“ – Five attempts have been made. Twice burglars in my pay ransacked her house. Once
we diverted her luggage when she travelled. Twice she has been waylaid. There has been no
result” [4: 435].
Only when the King of Bohemia was desperate and realized that he had failed in his own
endeavours to cope with the mission himself, he resorted to the services of the famous detective Sherlock Holmes, whom he could regard as the person capable of catching the sought
photograph.
By getting secretly married (and secretly witnessed by Sherlock Holmes) Irene Adler put
herself in the position of the victim, too, as in this new status she was not interested in making her romance relations with the King of Bohemia public any more, and what is more, she
became somewhat the victim of her own game (“The photograph becomes a double-edged
weapon now” [4: 442]).
Holmes’s wits and knowledgeability, in particular, in psychology, made Irene Adler reveal
and show the former the place where the precious photo, the subject of blackmailing was hidden. In that case, Irene Adler’s inborn female instinct prompted her “to rush to the thing which
she values most” [4: 445] and thus get into the detective’s trap and turn into his victim. Presently she realized what she had done herself: “I had not a suspicion. But then, when I found how
I had betrayed myself, I began to think. <…> I followed you to your door, and so made sure that
I was really an object of interest to the celebrated Mr. Sherlock Holmes” [4: 447].
The way in which Sherlock Holmes got into Irene Adler’s house was also tricky. First the
detective – hunter observed and learnt as much as possible about his “prey” and then he decided
on the creative plan. It included a role-played situation, as a result of which the lady thought
she could have become the victim of the muggers and that the brave and kind man (disguised
Holmes), who had saved her, was injured (“They would have had the lady’s purse and watch if
it hadn’t been for him” [4: 443]). Therefore, the detective played the role of the rescuer – victim
(“Holmes dashed into the crowd to protect the lady; but just as he reached her he gave a cry
and dropped to the ground, with the blood running freely down his face” [4: 443]).
Finally, the heroine (comprising her functions of the blackmailer, the hunter and the victim)
confirms that she had been the King’s victim but she let the King free by stating the following:
“The King may do what he will without hindrance from one whom he has cruelly wronged” [4:
447]. And Sherlock Holmes was charmed by that outstanding lady and her smartness, therefore, A.C. Doyle notes that renowned detective was to a certain degree defeated and became her
victim since his plans “were beaten by a woman’s wit” [4: 448].
It is curious that the only character who keeps aside and does not perform the function of
the victim in the story under analysis is Holme’s companion, Watson. He is not tricked even by
Holmes’s disguise as he knows about this passion of his friend’s. Watson is also naturally loyal
but somewhat passive, unlike all the victimized characters of the analysed text. Irene Adler’s
husband could also have become the victim of a scandal but luckily he did not. What is more,
in the detective story under consideration in fact nobody was sacrificed and nobody eventually suffered as a victim, except for the performance, arranged by Sherlock Holmes in order to
have guaranteed access into Irene Adler’s house. There is no blood, violence or horrors. All the
victims were more virtual than actual, and they rather fulfilled their function of the victim in
the plot. As a matter of fact, in “A Scandal in Bohemia” A.C. Doyle shows a case in which the
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order is restored by removing the corpus delicti, and the crime is not a felony but more of the
complicated problem to be solved.
Conclusion. The above research demonstrated that the image of the victim in detective
story “A Scandal in Bohemia” by A.C. Doyle was shown indeed as varied and versatile. It was
found out that image under consideration is related to the cultural philosophical hunter-victim
dichotomy and nearly all leading characters of the story act as victims or hunters depending
on their specific circumstances in different situations depicted in this text. Therewith, it was
pointed out and confirmed that victimized parties are active, their steps being determined by
their own motives, reasons and objectives.
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ОБРАЗ ЖЕРТВИ В ДЕТЕКТИВНОМУ ОПОВІДАННІ “A SCANDAL IN
BOHEMIA” А.К. ДОЙЛА
В роботі розглядається реалізація багатогранного образу жертви в детективному
оповіданні “A Scandal in Bohemia” A.К. Дойла. Було виявлено, що цей образ пов’язано з
культурно-філософською дихотомією мисливець-жертва, і практично всі головні персонажі оповідання, що аналізується, діють як жертви або як мисливці в залежності
від конкретних обставин, що склалися для них, в різних ситуаціях, зображених в тексті.
Було також показано й підтверджено, що вказані віктимізовані сторони є активними,
і їх кроки обумовлено відповідними мотивами, причинами й цілями.
Ключові слова: образ, детективне оповідання, детективна література, жертва,
мисливець, злочин.
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Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды, Харьков
ОБРАЗ ЖЕРТВИ В ДЕТЕКТИВНОМУ ОПОВІДАННІ “A SCANDAL IN
BOHEMIA” А.К. ДОЙЛА
В работе рассматривается реализация многогранного образа жертвы в детективном рассказе “A Scandal in Bohemia” A.К. Дойла. Было выявлено, что этот образ
связан с культурно-философской дихотомией охотник-жертва, и практически все
главные персонажи рассказа, который анализируется, действуют как жертвы или как
охотники в зависимости от конкретных обстоятельств, которые сложились для них,
в разных ситуациях, изображенных в тексте. Было также показано и подтверждено,
что указанные виктимизированные стороны являются активными, а их шаги обусловлены соответствующими мотивами, причинами и целями.
Ключевые слова: образ, детективный рассказ, детективная литература, жертва,
охотник, преступление.

171

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

УДК 821.161.0-32
Анненкова Е.С., д. филол. н., профессор
НПУ им. М. П. Драгоманова, Киев
«МОЙ СЧАСТЛИВЫЙ КИЕВ»:
ОБРАЗ КИЕВА В ПРОЗЕ ГАЛИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ
В статье рассматривается специфика «киевского текста» представительницы
первой волны русской эмиграции, урожденной киевлянки Г. Кузнецовой в контексте созданного ею авторского мифа про Киев, отличительной чертой которого является повышенно субъективный его характер, что делает его частью традиционного мифа об
утраченном рае; анализируются основные топосы города, составившие ядро киевского
мифа писательницы.
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Н. Анциферов в своей ставшей классической работе «Душа Петербурга» справедливо
утверждал, что каждый город имеет свою живую душу. Эту душу необходимо почувствовать и понять, «прочесть» в судьбе города, о которой он говорит сам своим особым языком, выразившимся в его природе, его истории, его архитектуре и людях, в нем живших и
живущих. Когда текст города реализует себя в литературных текстах людей, зачарованных
живой душой города и желающих (способных) разгадать тайну этой души, тогда возникает
текст о городе, уникальность и неуловимость которого заданы многосложностью индивидуальной личности и судьбы «читающего» его и пишущего об этом автора.
Любой город имеет свое особое лицо, но далеко не каждый, как верно отметила
Н. Меднис, обладает надвещной семантикой и значимостью и способен порождать связанный с ним литературный текст [6]. Киев представляется именно таким наделенным
особой метафизической аурой городом, непреходящая значимость и витальные потенции которого серьезно превышают драматические реалии его исторического и социально-культурного бытия на протяжении всех веков существования. При этом способность
Киева порождать некую «сверх-эмпирическую реальность высшего порядка, сверхреальность» [8: 222] и единство смыслов остается вопросом открытым и достаточно
дискуссионным в современном литературоведении, для которого вообще проблема существования «городского текста» является остро актуальной. Хорошо известна точка
зрения В. Топорова о том, что в русской литературе существует лишь один, «петербургский текст», но важно, что свою мысль ученый впоследствии конкретизировал, отметив,
что «в то столетие, когда складывался П. текст, другого такого города в России не было»
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[8: 221]. И современные исследователи изучают все большее количество новых «городских текстов», обнаруживаемых ими в том числе и в русской литературе. Проблема существования «киевского текста» русской литературы и «киевского текста» литературы
украинской также подвергается активному изучению и обсуждению, и решается она
противоречиво и сложно, что обусловлено, безусловно, и особым статусом города Киева
в русской и украинской культурах.
Еще в 1926 г. Г. Федотов в своей известной статье «Три столицы» писал о подобающей Киеву гармонизирующей роли в устойчивом противостоянии двух русских столиц
Москвы и Петербурга, разрываемых соответственно азиатским и западническим соблазном: «Было бы только третье, куда обращается в своих колебаниях стрелка духа. Этим
полюсом, неподвижной православной вехой в судьбе России является Киев, то есть идея
Киева», восходящая через Византию к эллинской Греции, «созревающей ко Христу»
[10]. История показала, что «идея Киева», как и сквозная мысль русской эмиграции о
великой творческой миссии России, призванной нести в народы свет объединяющей истины православной веры, оказалась не реализованной. Но и спустя почти столетие Киев
«считают органически вписанным в историю обеих национальных культур, он составляет знаковый символ коллективной идентичности», при этом «общее культурное наследие» воспринимается и русскими, и украинцами по-разному, что делает топос города
предметом «конфликта интерпретаций» [7: 144], истоки которого лежат в его далекой
и сложной истории. Толчком для современных литературоведческих студий текстов о
городе Киеве и текстов Киева могло явиться также категоричное высказывание уже упомянутого Г. Федотова о том, что «новая русская литература прошла совершенно мимо
Киева» [10]. В последнее время появляется все больше значительных исследований «городского текста» Киева, присутствующего в пространстве русской литературы. Среди
них, конечно, знаменитые монографии М. Петровского, «идеального читателя» М. Булгакова, основательные и увлекательные работы И. Булкиной; следует также упомянуть
интересную работу А. Алексеевой, серьезные статьи А. Астафьева, Ю. Вишницкой,
О. Оленева, Я. Полищука. На этом исследовательском фоне, учитывая неисчерпанность
научных перспектив данной проблемы, связанных хотя бы с далеко не достаточной изученностью уже написанных текстов, в которых представлены образы Киева, и открытой
возможностью появления в русской и украинской литературах текстов новых, в которых
талантливые авторы смогли бы выйти на уровень открытия провиденциальных надличностных смыслов города Киева, вывод, сделанный Т. Кохановской и М. Назаренко в статье «Украинский вектор» об отсутствии киевского текста в художественной литературе,
представляется, по крайней мере, преждевременным [2]. Обращение к образу Киева, запечатленному в прозе киевлянки Галины Кузнецовой, думается, откроет еще одну, до сих
пор неизвестную страницу «киевского текста».
Галина Кузнецова родилась в Киеве в 1900 году и прожила в этом городе восемнадцать лет, в Киеве она училась и закончила Первую женскую гимназию Ольги Плетневой, в которой занималась, кстати, в будущем знаменитая актриса, дочка киевского врача
Алла Тарасова. Покинув после октябрьского переворота родину, Кузнецова в эмиграции
стала заниматься литературным творчеством, написав за достаточно небольшой промежуток времени (с 1927 по 1933 годы) свои лучшие художественные произведения.
Все это время она жила в кругу семьи И. Бунина на вилле «Бельведер», расположенной
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высоко на горе над Грассом, откуда открывался чудесный вид на Средиземное море и
хребты Эстереля. Однако ни роскошные пальмы и оливковые рощи, ни мандариновые
и апельсинные деревья, ни дивный гелиотроп, розы и глицинии, растущие в прекрасном саду, окружавшем виллу, ни лиловатая голубизна неба, ни дивные ароматы горных
трав этого южного города, облитого солнцем, не смогли заглушить тоски писательницы, а наоборот, только обостряли ее болезненно-меланхоличное чувство родины. Грасс,
этот «райский край» (И. Бунин), лишь коснулся сердца писательницы, но не затронул ее
души, не заменил ей Киев. Кузнецова, мучимая своим двусмысленным положением в
доме И. Бунина, терзаемая желанием писать, чтобы найти свое «я», затерянное в тени гения русского писателя и бурных событий ее одинокой жизни, стала работать над автобиографическим романом «Пролог», в котором рассказала о днях своего детства и юности,
проведенных в дорогом ее сердцу Киеве. Но не только роман наполнен образами города,
воспоминаниями о Киеве полны страницы и дневника писательницы, который она вела
в Грассе параллельно с работой над своими художественными текстами.
Надо отметить, что Кузнецова вообще умела по-особенному чувствовать города, которых видела она не мало. Многие города мира приоткрывали ей частицу своего загадочного облика. Умея чувствовать и соотносить ауру этих мест с собственной мелодией
души, она говорила, что «есть города, как и комнаты, в которых можно и нельзя жить»
[4: 135]. В Грассе писательница могла жить и даже творить, но дышать полной грудью
и ощущать себя счастливой она могла только в Киеве. Поэтому в «Грасском дневнике»
Кузнецовой частые упоминания о Киеве создают впечатление, что автор как будто жила
одновременно в двух городах: плотью – в реальном, но чужом раю Грасса, а душой – в
сказочно-далеком, но родном Киеве. Любые звуки южного города напоминали ей привычный ее слуху трубный рев казарм «старой приднепровской крепости», портовый вид
города переносил ее мыслями в портовый же Киев, а грасская природа, с ее мягким климатом и чудесно-буйной растительностью, говорила ей о зелени Киева, его склоненных
к воде вербах и сирени в дедовском саду [4: 21, 74, 178].
Наиболее полно образ Киева отразился в автобиографическом романе Кузнецовой «Пролог», над которым она закончила работу в 1931 году. В романе, при всей
существующий временной дистанции, совершенно отсутствует внешний, отстраненный взгляд на город, наоборот, Киев показан не со стороны и не с высоты прожитых
лет, а изнутри, как ее самый главный город, как правильная точка отсчета и высший
ориентир для всей ее последующей жизни. Киев пророс в ее душу более крепкими,
чем у деревьев, корнями, он просто стал неотъемлемой частью ее души, оставшейся
в городе ее детства. Акцентуация глубоко интимного ощущения Киева происходит за
счет существенной ограниченности романного пространства города, освоенного писательницей. Кузнецова родилась на Печерске, и спустя долгие годы она ощущала себя
девочкой с Печерска, которую вырвали из родной почвы, а в другую, такую же благоприятную, не пересадили. Как известно, Печерск – это одна из трех значимых частей
древнего Киева, так называемый Верхний город, так же прочно связанный с древней
историей города, как и его Старый город. Писательница сознательно сужает личное
пространство своей автогероини Ксении Ясинской лишь Верхним городом, тем самым
подчеркнуто «одомашнивая» его, что способствует формированию авторского мифа
Кузнецовой, связанного с ее рефлексией детства. Миф о «золотом» детстве счастливой
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девочки, росшей в любви и заботе, сливается с мифом о детском Киеве писательницы,
теплом и родном, который не изжит ею и во взрослой жизни. И чем тяжелее и безжалостнее ей казалось ее настоящее, тем безмятежнее и прекраснее, тем пронзительнее
и счастливее виделось ей оставшееся в прошлом киевское детство: «Вчера на минуту
задремала перед обедом и представила себе “детский” Киев. Какой уют, безопасность,
сказочность в детстве!» [4: 273].
Печерск всегда обладал своей особой атмосферой, в которой, по верному замечанию Н. Бердяева, тоже уроженца Киева, жившего в Печерских Липках, смешивалось
монашество и воинство [1: 16]. И, естественно, самыми значимыми киевскими топосами
для писательницы оказываются Киево-Печерская Лавра, в непосредственной близости
от которой она жила в доме деда, Аскольдова могила, крепостные валы Верхнего города с его укреплениями и арсеналами, Никольские и Наводницкие ворота, Выдубицкий
монастырь, Купеческий и Царский сады, и, конечно же, Днепр. Таким образом, «сюжет» Киева Кузнецовой не очень велик, но устойчив. Эти немногочисленные реальные
киевские образы пропущены через призму субъективного сознания, все эти топосы
личностно окрашены, втянуты в парадигму индивидуального киевского мифа Кузнецовой, а их религиозная, культурно-историческая, символическая и аксиологическая составляющие специально не выделяются, поскольку они им имманентны. Такая позиция
«я-повествователя» отвечает авторской интенции, прослеживаемой в тексте романа. Для
писательницы главной в романе является проблема самоидентификации, самоузнавания,
поэтому Киев в ее сознании является значимым звеном единого ряда взаимосвязанных
автобиографических сигнатур (Киев – детство – дед – счастье), в котором все компоненты равноправны, равнозначны и соподчинены образу автогероини. На крепостные валы
она ходила маленькой девочкой вместе с любимым дедом, с ним же, глубоко верующим
человеком, она маленькой посещала богослужения в Лавре, с дедом, прекрасным гребцом, плавала по древнему Днепру, на Аскольдовой могиле молилась вместе с бабушкой, в церквушке напротив Лавры венчалась ее мать и она сама, в роскошных киевских
садах в разные, но в Киеве одинаково прекрасные времена года она любила подолгу
гулять. Впрочем, Ксения знает не только центральные точки города, но и разные его
небезопасные дорожки и стежки (например, Собачью тропу, сбегающую к Бессарабке),
и легендарную Лысую гору, наполненную для нее мистически-ужасной славой. Но эти
топосы противопоставлены ее любимым киевским местам по принципу «свое / чужое»,
и в основе этого противопоставления лежит не столько их общепризнанная социальнонегативная маркированность, сколько ее субъективное чувство.
В тексте «Пролога» отсутствуют упоминания о памятнике Владимиру Великому, о
Владимирской горке, об Андреевском спуске, о фуникулере, уже в ее времена соединявшем Верхний и Нижний город, лишь один раз, с ощутимой коннотацией чувства тягости
от пребывания в его глубокой, «как колодец», церкви, назван Софийский собор [3: 304].
Все эти киевские топонимы не попадают в поле личного пространства автогероини, так
как с ними не связано ее детство, прошедшее в замкнутом кругу дедовского дома на
Печерске. И Крещатик, с его магазинчиками и маленькими кафе, где можно было поесть
вкусное мороженое и купить хорошее платье или кольца к свадьбе, выступает в романе в качестве дополнительного и незначительного топоса Киева, опять-таки противопоставленного святым для героини местам «тихого» и «провинциального» Печерска (к
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которым относится также и старенький дом ее любимых дедушки и бабушки) в виде
бинарной пространственной оппозиции «сакральное / профанное».
Но если киевские объекты, связанные с человеческой деятельностью, Кузнецова различала по принципу «свое/чужое», «сакральное/профанное», то природная красота Киева
пленила ее сердце с самого раннего детства, с тех пор, когда она каталась в лодке с дедом
по Днепру или гуляла с ним на древних крепостных валах. Писательница воспринимала город как вместилище божественной неповторимой красоты, в полном соответствии
с включенной в «Повесть временных лет» легендой об Андрее Первозванном, который
пришел на киевские холмы и был потрясен красотой открывшегося вида. Писательница
дополняет и обогащает закрепленный в коллективном сознании архетипический образ
Киева как невыразимо прекрасного города своим сугубо индивидуальным, «домашним»
видением его красоты, доминантами которого выступают такие привычные киевские атрибуты и их составляющие, как Днепр (и все с ним связанное: вода, лодка, волна), богатая
растительность (разные деревья и цветы) и Лавра (вера, церковь, лампадки, свечи).
Мишель де Серто, французский культуролог и антрополог, много рассуждавший о
специфике городского пространства, отмечал, что есть в принципе две возможности освоения города, две практики его постижения: взгляд Дедала и взгляд Икара: «Икар над
волнами может позволить себе пренебречь уловками Дедала, пригодными лишь для бесконечных подвижных лабиринтов внизу» [цит. по: 9]. Кузнецова, сама себя назвавшая
правнучкой «упрямого Дедала», которой «отмерена смиренная земля» [4: 359], видела
свой Киев в особом ракурсе. В нем удивительным образом уживались «точка зрения»
«пешехода», выходившего весь город пешком и хорошо знавшего все его «земные» тропы и тропинки («мне тут знаком каждый дом, каждый палисадник…» [3: 210]), с привычным для писательницы взглядом на весь Киев сверху, с высоты его валов, холмов, террас:
«…мы остановились на висящем над обрывом балконе, откуда широко, во все стороны
были видны лежащие глубоко внизу дали. Мирно, как на старинной картине, дремал
слева, в красновато-золотом свете величественно закатывающегося солнца, Подол с его
пристанями, пароходами, купальнями и лодками. Серебро Днепра, то появляясь, то пропадая, блестело на туманной равнине лугов, рассеивая по ней множество мелких серебряных зеркал» [3: 247-248].
Особое местоположение Киева, устремляющее его постоянно вверх – в небо – в вечность, и связанная с ним метафизическая интенсивность его образа вполне соотносятся
с известной лотмановской оппозицией двух городов, представленной противопоставлением города концентрического и города эксцентрического. Киев принадлежит к городам
концентрического типа, устроенных «на горе (или на горах), и такой город «выступает
как посредник между землей и небом, вокруг него концентрируются мифы генетического плана (в основании его, как правило, участвуют боги), он имеет начало, но не имеет
конца – это «вечный город» [5: 10]. Важно, что «точка зрения» Кузнецовой практически
всегда совпадала с уровнем расположения города – «между землей и небом», позволяя
одновременно фиксировать уводящие в небо вертикали и крутые земные горизонтали
Киева: «Краснел закат. В монастырях звонили к вечерне. Ближние крепостные валы белыми курганами поднимались в небе, и из-за них червонным золотом блестели купола-маковки Лавры» [3: 229]. Если она смотрела на город с позиций Днепра, снизу, то
ей «казалось, что неба больше, чем земли» [3: 281]. Но чаще она любовалась Киевом,
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находясь на его высоких точках, и тогда бескрайние дали Киева и торжественно текущий
Днепр вселяли в ее душу «почти непереносимое желанье какого-то особенного, неведомого счастья…» [3: 211].
Уникальной приметой города, его ведущим топосом выступают в тексте романа Кузнецовой киевские сады. Именно в Киеве, в Киеве ее детства и юности, пространство
жилых домов и маленьких уютных усадеб сказочно-небывалым образом погружалось
в волшебное царство многочисленных садов. Монастырские сады, Царский сад, Купеческий сад, с их великолепными тенистыми лиственными и разными фруктовыми деревьями, кустами роскошной сирени и клумбами желтых и розовых левкоев, садик во
дворе дома дедушки и бабушки, являются теми «душевными» образами Киева, которые
в контексте индивидуально-авторского мифа приобретают еще и сугубо личное и концептуальное значение. Кузнецова писала в «Грасском дневнике», что ее «первый сад в
жизни», сад во дворе дома ее деда, был полон сирени» [4: 274], и безмятежный образ
этого цветущего домашнего сада навсегда запечатлелся в ее душе. Атрибутивные признаки сада и связанные с ним ассоциации, сложившиеся в сознании писательницы, соответствуют общечеловеческим представлениям о райском садe, о садe Эдемском, полном
благоухающих растений и, главное, любви. Эдемский сад всегда ассоциировался с идеальным образом мира, с идеальным местом обитания. За садом будущей писательницы
заботливо ухаживал дед, в нем она всегда чувствовала себя спокойно и уютно. Красота
сада, с его сиреневыми кустами, цветущими весной яблонями, кустом калины, обвешанным «блестящими пучочками светло-красных ягод» [3: 212], отвечала ее представлениям
о благолепии всего мира. Ее маленький садик сообщался с большими садами Киева, и
все сады города сплетались в авторском сознании в единое ощущение божественной
красоты и абсолютного счастья, которым было окутано детство писательницы. Но детство прошло, и вместе с ним, с его «райским» садом и заботливой любовью близких,
кануло в Лету ее счастье. Таким образом, мифопоэтический и метафорический образ
сада-рая, потерянного Адамом и Евой, соединяется с индивидуально-авторским мифом
об утраченном «эдемском» детстве, которое воссоздается в романном тексте памятью
души писательницы. Райский сад ее жизни навсегда остался в прошлом, отчего настроением необратимой потери, утраченности земного рая, который когда-то существовал в
реальном городе, пронизаны все воссозданные в романе с нежной и трепетной любовью
очень личные образы Киева Галины Кузнецовой. В контексте же свойственной Киеву
символической вертикали его архитектурных сооружений и садов, тянущихся куполами
церквей и верхушками деревьев к солнцу и небу, можно думать о том, что киевские сады
соединяли в себе два мира, составляющие квинтэссенцию души этого города, – мир небесный и мир земной, которые в субъективной рефлексии писательницы трансформировались в две диаметральные, личностно окрашенные противоположности – мир ее
прошлой счастливой жизни и мир ее настоящих жизненных невзгод и надежд.
По воспоминаниям А. Бабореко, Галина Кузнецова, получив от него спустя долгие
годы после эмиграции фотографии с видами родных ее сердцу киевских мест, совершенно узнала их и плакала от радости и грусти. Многое изменилось и в ней, и в Киеве ее
детства и юности, многое обросло «какими-то новыми образованиями», но «сердцевина
души не меняется» [4: 132], также с веками не меняется сущность души Киева, поэтому, думается, что образы Киева, сохраненные в художественном слове писательницы,
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достойны составить еще одну значительную и полисемантичную картину «киевского
текста» русской литературы ХХ века.
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Анненкова О.С., д. філол. н., професор
НПУ ім. М. П. Драгоманова, Київ
«МІЙ ЩАСЛИВИЙ КИЇВ»: ОБРАЗ КИЄВА В ПРОЗІ Г. КУЗНЄЦОВОЇ
У статті розглядається специфіка «київського тексту» представниці першої хвилі
російської еміграції, корінної киянки Г. Кузнецової в контексті створеного нею авторського міфу про Київ, відмінною рисою якого є його підвищено суб’єктивний характер,
що перетворює його на частину традиційного міфу про втрачений рай; аналізуються
основні топоси міста, що склали осердя київського міфу Г. Кузнєцової.
Ключові слова: Київ, земля, небо, сад, топос, суб’єктивне сприйняття, особистий
образ.
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Annenkova E.
“MY HAPPY KYIV”: KIEV’S IMAGE IN THE PROSE OF G. KUZNETSOVA
The article describes the specific of the Kyiv’s text of G. Kuznetsova, who is a representative of the first wave Russian emigration and who was born in Kyiv, in the context created by
her author’s myth of Kyiv, which is distinctive feature in the intense of subjective nature, what
makes it the part of the traditional myth about lost paradise; analyzes the main city’s toposes
that are cores of G. Kuznetsova’s myth of Kyiv.
Key words: Kyiv, earth, sky, garden, topos, subjective perception, personal image.

УДК 94(4) : 94(5)
Бубенок О. Б., доктор исторических наук, профессор
Институт востоковедения им. А. Е. Крымского НАНУ, Киев
ОБРАЗ ХАЗАР В ФОЛЬКЛОРНЫХ СЮЖЕТАХ
«ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
Статья посвящена анализу двух сюжетов «Повести временных лет» о хазарах,
которые, по мнению многих исследователей, являются частью фольклора. Первый посвящен описанию дани мечами, которую якобы поляне должны были платить хазарам.
Указание в «Повести» на обоюдоострые мечи полян, безусловно, является позднейшей
вставкой и отражает народные представления уже XI–XII вв. Второй сюжет описывает религиозный диспут между хазарами-иудеями, болгарами-мусульманами, немцами-католиками и православными византийцами, который якобы устроил киевский князь
Владимир накануне принятия христианства в 988 г. Подобный диспут мы встречаем в
сочинении Иегуды Галеви (XI–XII вв.), Письме хазарского царя Иосифа, документе Шехтера (Х в.). Однако наиболее ранним сочинением, где описывается религиозный диспут,
является «Паннонское Житие Константина Философа», созданное в конце IX в. Это
позволяет считать второй сюжет «Повести» проявлением книжного фольклора.
Ключевые слова: хазары, «Повесть временных лет», дань мечами, религиозный диспут, устная традиция, книжный фольклор.
Упоминания о хазарах в «Повести временных лет» всегда вызывали большой интерес у исследователей. Это объяснялось тем, что эти известия в большинстве случаев
отражали реальные исторические события. Однако в «ПВЛ» есть два сюжета, заставляющие усомниться в их историчности и связать их с фольклором, который использовал летописец.
Прежде всего, это относится к наиболее раннему упоминанию о хазарах, что имело
отношение к событиям, якобы последовавших за смертью основателей Киева. Речь идет
о сообщении «ПВЛ» об одноразовой дани, которую якобы должны были выплатить поляне хазарам: «По сих же летехъ, по смерти братья сея, быша обидимы Деревляны и
© Бубенок О. Б., 2016
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иными околными, и наидошая Козаре: “платите намъ дань”. Задумавше же Поляне и
вдаша отъ дыма мечь, и несома Козаре къ князю своему и къ старейшинам своимъ, и
реша имъ: “сие налезохомъ дань новую”. Они же реша имъ: “откуду”? Они же рюше имъ:
“в лесе на горах, надъ рекою Днепровскою”. Они же ркоша: “что суть вдале”? Они же
показаша мечь. И реша старце Козаристии “не добрая дань, княжеское! Мы доискахомся
оружьемъ одиноя страны, рекше саблями, а сих оружье обоюдоостро, рекше метай; сии
имуть имати и на насъ дань и на инехъ странах”. Сие же събысться все; не отъ своея воля
ркоша, но отъ Божия изволнья. Яко и при Фараоне, царе Егупетскомъ, егда приведоша
Моисея предъ Фараона, и ркоша старци Фараони: сий хощет смирить область Егупетську, якоже и бысть. Погибоша Егуптяне от Моисея, первее быша работающе им, тако и си
первее владеша, а последе самеми владеют. Якоже и бысть: володеют бо Козыры Русьтии
князи и до днешнего дне» [1: 24–27].
Несмотря на то, что данная легенда является поздней вставкой, есть основания считать, что данное сообщение отображает реальное историческое событие – одноразовый
акт разоружения хазарами-победителями подчиненных полян. Аналогичные действия во
времена средневековья осуществляли победители над подчиненным населением во многих местах Евразии (достаточно вспомнить «охоту за мечами» в средневековой Японии
в начале правления сьогунского клана Токугава). Однако все остальное мифично. Это
касается, прежде всего, дани именно обоюдоострыми мечами.
Относительно дани мечами академик О. Прицак высказался следующим образом:
«Однако из сказания (написанного как литературное произведение) можно сделать вывод, что здесь мы встречаемся не с полянской, а с русской традицией. Кроме того, конец
сказания ясно показывает его русское происхождение…. Это место в ПВЛ (год 6367/859
н. э.) является результатом вымысла автора» [2: 68].
Академик П. П. Толочко даже попытался найти определить время появления данного
сюжета в «ПВЛ». Аргументы на этот счет у него следующие: «Как правило, Введение
в “ПВЛ” связывается с именем Нестора. Безусловно, он имел к нему отношение, но не
как летописец-создатель, а как составитель и редактор записей своих предшественников.
Рассказ о хазарской дани полян появился значительно раньше летописной деятельности
Нестора. Об этом со всей очевидностью говорит окончание цитируемого выше сообщения: “Якоже и бысть: володеют бо Козыры Русьтии князи и до днешнего дне”. Конечно
же, “днешний день” – это не конец XI – начало XII вв. Потеряв свои позиции на Волге под ударами дружин Святослава и Владимира, хазары быстро исчезают со страниц
истории не только как политическое объединение, но и как народ. На смену им пришли
печенеги, а со временем и половцы, которые окончательно ассимилировали хазар. С половцами Русь вела напряженную борьбу, но нельзя сказать, что руские князья владели
ими. Даже если речь идет о хазарах тмутараканских, то в этом случае выражение “володеют” не могло относиться ко временам Нестора, которые следует рассматривать скорее
как упадок власти Руси над далекой Тмутараканью. Возможно, что эта запись появилась
в 60-е гг. XI в. и принадлежит монаху Печерского монастыря Никону, который некоторое
время жил в Тмутаракани. Тем не менее, не исключено и более раннее ее появление (например, времена Мстислава Тмутараканского и Ярослава Мудрого)» [3: 38].
Как видим, на сегодняшний день исследователи уже не сомневаются в том, что
рассказ «ПВЛ» о хазарской дани полян мечами является выдумкой, а не историческим
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фактом. При этом можно заметить, что этот сюжет является одним из образцов творчества тех жителей Руси, которые пытались противопоставить Русь и Степь. Во времена Нестора-летописца, на рубеже XI–XII вв., во времена половецкой экспансии это
противопоставление стало особо популярным. В результате, все кочевники стали рассматриваться как враги земледельческой Руси. В разряд этих врагов и попали хазары,
вышедшие из кочевого мира. Символом кочевников было их оружие – сабля, которая
в сюжете была противопоставлена обоюдоострому мечу русов. Скорее всего, к началу
XI в. на Руси лишь помнили, что когда-то поляне, в наследниках которых стали видеть
русов, платили дань хазарам или факт разоружения полян хазарами воспринимался как
проявление дани. А все остальное стало проявлением домыслов или народных сказителей, или летописцев.
Однако с хазарами в «ПВЛ» связано не только противопоставление «земледельческая Русь и кочевая Степь», но и извечная борьба христианства против иудаизма. Необходимо вспомнить, что определенная часть хазарского общества, включая верхушку
хазар, исповедовала иудаизм. Мотив борьбы византийского христианства против хазарского иудаизма видим в той части «ПВЛ», датируемой 6494 (986) г., где речь идет о
религиозном диспуте, который устроил киевский князь Владимир накануне принятия
Русью христианства. При этом было отмечено: «В лето 6494 (986). Приидоша Болгаре
веры Бохъмичи... Володимир же слушаше ихъ, бъ бо самъ любяше жены и блужение
многое, и послушаше сладъко; но се бе ему не любо, обрезание удовъ, и о яденьи свиных
мясъ, а о питьи отнюдь; рекъ: “Руси веселье питье, не можемъ без того быти”. Посемъ
же придоша Немци отъ Рима... Володимиръ же рече: “какая есть заповедь ваша?” Они
же реша: “пощение по силе; аще кто пьеть или есть, все въ славу Божию, рече учитель
наш апостол Павелъ”. Рече же Володимиръ Немцемъ: “идете опять, яко отци наши сего
не приняли суть”. Се слышавше Жидове Козаристии приидоша, ркуше: „слышахомъ,
яко проиходиша Болъгаре и Хрестьяни, учаше тя кождо ихъ вере своей; Хрестьяне бо
верують, его же мы распяхом; а мы веруем едину Богу Аврамову, Исакову, Ияковлю”. И
рече Володимиръ: “что есть закон вашъ?”. Они же реша: “в Иерусалиме”. Он же рече:
“то тамо ли есть ныне?” Они же реша: “разгневался Бог на отци наши, и расточи ны по
странамъ грехъ ради наших, и предана бысть земля наща Хрестьяномъ”. Володимиръ же
рече: “то како вы иныхъ учите, а сами отвержени Бога? Аще Бог любилъ вас, то не бысте
расточени по чюжим землям; еда и нам тоже мыслите зло прияти: Посемъ же прилаща
Греци к Володимиру философа ...”» [1: 140–141]. Как известно, в этом диспуте победили
греки-византийцы.
Относительно упомянутого диспута еще больше ста лет тому назад в своей работе
«Болгары и Хазары, восточные соседи Руси при Владимире Святом» П. Голубовский
указывал: «летопись в своем повествовании о крещении русской земли рассказывает,
что к князю Владимиру приходили миссионеры из Болгарии волжской, из Хазарии, от
немцев и греков. К сим порам еще не решен окончательно вопрос, действительно ли
были присылаемы к русскому князю посольства из этих стран. Возможно, что представители всех этих народов, жившие по торговым делам в Киеве, старались склонить князя
к принятию исповедаемой каждым из них религии, что конечно, повлекло бы за собой
значительные выгоды и могло сильно послужит их торговым интересам» [4: 26]. Итак,
упомянутые хазары-иудеи могли быть из Киева.
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В пользу этого могут свидетельствовать данные так называемого «Письма киевских
евреев». Анализ текста письма дал основания О. Прицаку и Н. Голбу считать, что в середине Х ст. в состав иудейской общины города Киева еще входили потомки хазар, о чем
свидетельствуют некоторые тюркские по происхождением имена в конце «Письма» [2:
53–61]. О физическом присутствии хазар-иудеев в границах исторического города могут
свидетельствовать также названия урочищ: Козари, Козаровщина, Копирев конец, Жидовские ворота, и т.п. [2: 77–80; 5: 171]. Тем не менее, как справедливо указал П. П. Толочко, археологические материалы не подтверждают факта значительного присутствия
носителей салтовской культуры в Древнем Киеве. Хотя одиночные находки салтовской
культуры в Киеве есть [3: 270–278]. Однако возможно, что в упомянутом «ПВЛ» диспуте
могли принимать участие не киевские хазары, а хазары тмутараканские. Напомним, что
при Владимире Тамань уже вошла в состав Руси. Так, «ПВЛ» свидетельствует о том, что
Владимир завещал Тмутаракань своему сыну Мстиславу (это было первое упоминание
об этом княжестве, датированное событиями после 988 г.) [1: 188–189]. «ПВЛ» неоднократно упоминала хазар в русской Тмутаракани.
Добавим, что, кроме П. Голубовского, в историчность сюжета о религиозном диспуте в Киеве верили также С. П. Толстов, А. П. Новосельцев, П. П. Толочко и некоторые
другие исследователи [3: 270–278; 6: 261; 7: 68–69]. В то же время весьма скептически
отнеслись к данному рассказу «ПВЛ» Д. С. Лихачев, Е. Голубинский, Н. И. Костомаров
и многие другие исследователи [8: 329; 9: 112, 127; 10: 364–365]. Добавим, что у приверженцев второго мнения аргументов, а точнее контраргументов, значительно больше, чем
у оптимистов. Одним из весомых аргументов в пользу не историчности данного сюжета
является его распространенность в средневековой литературе.
Вспомним философское сочинение еврейского автора XI–XII вв. Иегуды Галеви на
арабском языке «Китаб ал-хиджджа в-ад-далил фи наср ад-дин аз-залил» («Книга доказательства и довода в защиту униженной веры»), переведенноое на иврит в середине
XII в. под названием «Сефер ха-хохаха ве-ха-реая ле-хаганат ха-дат ха-бзуя». Однако это
сочинение более известно как «Сефер ха-кузари» («Книга хазара»), так как его сюжетной канвой служит обращение в иудаизм хазарского царя. «Сефер ха-кузари» является
не столько систематическим философским трактатом, сколько апологией иудаизма, которой придана форма полемики с аристотелевой философией, а также с христианством
и исламом. В 1-й части сочинения философ-аристотелик, христианин и мусульманин
излагают перед хазарским царем свои учения; четыре последующие части представляют
собой диалог между царем и евреем, который в конце концов убеждает царя в истинности иудаизма [11].
Вторым примером может являться Письмо хазарского царя Иосифа, отправленное
им в середине Х в. испанскому еврею Хасдаю Ибн Шафруту. Там речь идет о том, что
однажды предок Иосифа Булан решил принять веру в единого Бога. Но он не знал, какое
из авраамистических учений ему избрать. Тогда было принято решение о религиозном
диспуте. В Пространной редакции письма Иосифа об этом сказано так: «После этого
слух о нем распространился по всей земле, и услышали о нем царь Эдома и царь исмаильтян и прислали своих посланцев и послов с великим имуществом и великими и
многочисленными дарами, вместе со своими мудрецами, к царю, чтобы склонить его
(перейти) в их веру. Но царь был мудр, – да будет душа его завязана в свертке жизни у
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Господа, его Бога! Он приказал привести (также) мудреца из израильтян, хорошо разузнал, расследовал и расспросил (его), а (затем) свел их вместе, чтобы они спорили о своих
верах. Они опровергали слова друг друга и не могли остановиться на (какой-либо) одной
вере. Когда царь это увидел, он сказал им: “Теперь идите к себе домой, а на третий день
вы придете ко мне”. Они пошли к себе домой. На другой день царь послал к священнику
царя Эдома и сказал ему: “Я знаю, что царь Эдома более велик, чем все цари, и что его
вера есть вера прекрасная и почитаемая. Я (уже) облюбовал твою веру. Я только прошу
тебя ответить мне на один вопрос. Скажи мне по правде, и я помилую тебя и окажу тебе
почет; что ты скажешь: если взять израильскую веру и веру исмаильтян, то которая их
них лучше, по твоему?” Священник отвечал и сказал ему: “Да живет царь вовек! Если ты
спрашиваешь касательно веры, то во всем мире нет веры, подобной израильской вере.
Всесвятой, – благословен Он, – избрал Израиля изо всех народов и племен, назвал его
“мой первенец”, совершил для них великие чудеса, вывел их из страны египетской и
спас от руки Фараона и от египтян, перевел их между частями моря по суше, а преследователей их потопил в глубинах морских, низвел им манну для утоления их голода
и дал им воду из скалы для утоления их жажды, дал им закон из огня и пламени, пока
не привел их в землю Ханаанскую и не построил им святилище. После всего этого они
возмутились (против него), согрешили и извратили веру, и он разгневался на них и отвел
их в изгнание, отверг их от лица своего и рассеял на все стороны. Если бы не случилось
так, то не было бы во всем мире веры такой, как израильская. Что (такое) вера исмаильтян в сравнении с (верой) израильской? Нет ни субботы, ни праздников, ни заповедей,
ни законов; они едят всякую нечисть, мясо верблюдов и лошадей, мясо собак, всякую
мерзость и всяких пресмыкающихся. Вера исмаильтян не есть (настоящая) вера, но подобна верам (прочих) народов земли”. Царь отвечал ему и сказал ему: “Ты высказал
эти свои слова по правде, и я окажу тебе милосердие и отошлю тебя с почетом к царю
Эдома”. На второй день царь послал и позвал ал-Кадия, царя исмаильтян, и сказал ему:
“Я спрошу тебя об одной вещи. Скажи мне по правде и не скрывай (ничего) от меня:
если взять веру христиан и иудейскую веру, то которая из них тебе кажется лучшей?”
Кадий отвечал ему: “Иудейская вера это истинная вера, и у них есть заповеди и законы,
но когда они согрешили, Всесвятой, – благословен Он, – разгневался на них и предал их
в руку врагов их. Но искупление и спасение (остается) за ними. Вера христиан не есть
(настоящая) вера: они едят свиней и всякую нечисть, поклоняются делу своих рук и нет
у них надежды (на спасение)”. Царь отвечал и сказал ему: “По правде ты сказал мне, и
я окажу тебе милосердие”. На третий день он позвал их вместе и сказал им: “Говорите
и спорьте друг с другом и выясните мне, какая вера хороша”. Они начали (говорить) и
спорили друг с другом, но не могли утвердить свои слова, пока царь (наконец) не обратился к священнику и не сказал ему: “Что ты скажешь? Если взять иудейскую веру и веру
исмаильтян, то которая (из них более) почтенна?” Священник отвечал и сказал: “Вера
Израиля более почтенна, чем вера исмаильтян”. Царь спросил (затем) Кадия и сказал
ему: “Что ты скажешь? Если взять веру христианскую и веру Израиля, то которая из них
(более) почтенна?” Кадий отвечал и сказал (ему): “Вера Израиля более почтенна”. Тогда
царь отвечал и сказал (им): “Если так, то вы (уже) собственными вашими устами признали, что вера Израиля (наиболее) почтенна, и я (уже) выбрал (себе) веру Израиля, (как)
веру Авраама, по милосердию Божию, силой Всевышнего”» [12: 92–96].
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Религиозный диспут также отмечен и в другом хазарско-еврейском тексте – Кембриджском документе или Документе Шехтера в той части источника, где повествуется о том, что когда-то евреи бежали в страну хазар. И воевали евреи вместе с хазарами
против общего врага. И возглавил их один еврей. Далее в Документе Шехтера сообщается: «И оставались они в таком положении долгое время, пока не смиловался Господь
и не возбудил в сердце (того) военачальника желания принести покаяние, и склонила
его (на это) жена его, по имени Серах, и она научила его сделать (себе) полезное. Он
и сам, будучи (уже) подвергнут обрезанию, был согласен (на это), да и отец молодой
женщины, человек праведный в том поколении, наставил его к пути жизни. Когда же
услышали об этом цари македонские и арабские, они очень разгневались и послали к
казарским князьям послов со словами хулы на Израиля: “Зачем вам переходить в веру
иудеев, которые находятся в рабстве у всех народов?” И они говорили слова, которых
мы не в состоянии передать, и склонили сердце князей ко злу. И сказал (тогда) главный
князь, еврей: “Зачем нам много говорить? Пусть придет несколько мудрецов израильских, греческих и арабских и расскажет перед нами и вами каждый о деянии Бога... конец его”. И они так сделали и послали... царям арабов; мудрецы же израильские добровольно пришли... [к] князьям казарским. И начали греки свидетельствовать...; и стали
иудеи и арабы опровергать их. А затем... и опровергали их иудеи и греки. И после того
начали говорить [мудрецы израильские начиная от шести дней творения до того дня,
когда израильтяне поднялись из Египта, и до прихода их в землю населенную. Засвидетельствовали греки и арабы истинность (сказанного) и признали, что они говорят
правду. Но произошел также спор между ними. И сказали князья казарские: “Вот есть
пещера в долине Тизул. Достаньте нам книги, которые там находятся, и истолкуйте их
перед нами”. И они так сделали и вошли внутрь пещеры, и вот там (оказались) книги
закона Моисеева, и истолковали их мудрецы израильские согласно первым речам, которые они высказали. И покаялись израильтяне вместе с людьми казарскими полным
раскаянием. И стали приходить иудеи из Багдада и Хорасана и земли греческой и поддержали людей страны, и те укрепились в завете отца множества. И поставили люди
страны одного из мудрецов судьей над собою. И называют они его на казарском языке
каганом, поэтому называются судьи, которые были после него, до настоящего времени
каганами. А главного князя казарского они переименовали в Савриила и воцарили царем над собою» [12: 114–115].
Весьма примечательно, что подобный сюжет имел распространение и в мусульманской литературе. Так, живший в XI в. ал-Бакри сообщает свою версию предания о религиозном диспуте, носящую скорее анекдотический характер. В то время как в еврейско-хазарском оригинале предания, где победителем прения выходит еврейский раввин,
активное участие принимает некий мусульманский ал-кади, в мусульманском арабоязычном варианте роль представителя ислама сведена на нет. По словам ал-Бакри, причина этого в том, что ловкий раввин сумел уничтожить своего мусульманского противника
еще на пути в Хазарию. Этим и объясняет ал-Бакри то, что хазары предпочли исламу
иудаизм. Как видим, мусульманский автор пытался доказать, что если бы мусульманский
представитель ал-кади добрался до хазар, то хазары бы приняли ислам. Таким образом,
рассказ относительно спора о вере, перенесенный на арабскую почву, претерпел значительные изменения» [13: 153–154].
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Однако маловероятно, чтобы христианский автор «ПВЛ» для создания своего сюжета о религиозном диспуте мог использовать отмеченные хазарско-еврейские и мусульманские тексты. И дело даже не в том, что в «ПВЛ» говорится о победе сторонников
христианства, а в еврейско-хазарских текстах – о победе иудаизма. Отметим, что все
эти произведения имели своего предшественника – «Паннонское Житие Константина
Философа» [14].
Обычно этот памятник считают произведением болгарской агиографии, широко
распространенный в древнерусской книжности. «Житие» содержит ценные сведения о
жизни и деятельности Константина Философа, создателя славянской письменности, выдающегося миссионера, полемиста и писателя. Принято считать, что это «Житие» было
создано в Великоморавии между 869 и 882 гг. Мнение о том, что «Житие» было написано
в Болгарии в период Второго Болгарского царства (В. Григорович, В. Киселков) и что
местом его написания была Паннония, ныне отвергнуто. Древнейшими из 48 полных
сохранившихся списков «Жития» являются списки болгарского писателя XV в. Владислава Грамматика, сделанные им в 1469 и 1479 гг. В рукописной традиции бытует много
извлечений из текста «Жития», существует и несколько переделок. «Житие» анонимно,
и поэтому атрибуция – один из самых запутанных вопросов его изучения [15; 16].
Большинство славистов считают, что автором «Жития» был Климент Охридский,
один из самых известных учеников миссионера, выдающийся писатель и педагог, основоположник так называемой Охридской литературной школы. В качестве доказательства
обычно приводят стилистические параллели между «Житием» и произведениями Климента, которому к тому же принадлежит и Похвала Константину (Кириллу). По другому мнению, «Житие» было написано учениками Константина во главе с Мефодием;
некоторые исследователи полагают, что автором был сам Мефодий. Высокий уровень
литературного мастерства, заинтересованность в создании культа брата в связи с дальнейшим укоренением славянской письменности и богослужения, знакомство с детскими и отроческими годами персонажа, с его миссиями среди арабов и хазар – все это
приводится в пользу авторства Мефодия. Между тем единственное указание авторства
в «Житии», которое читается в конце гл. X, сообщает, что Мефодий перевел «книги»
своего брата. Немаловажно, что значительная часть «Жития» восходит к трудам самого
Константина Философа. В тексте «Жития» во многих местах обнаружены фрагменты из
его произведений – стихотворений, молитв, полемических трактатов, отчетов о миссионерских поездках, записей дневникового типа, отдельных высказываний. Многие из них
подтверждаются позднейшей рукописной традицией. Агиограф Константина объединил
и отредактировал их. Таким образом, «Житие» стало своеобразной антологией произведений Константина [15; 16].
Некоторые медиевисты (В. Погорелов и др.) утверждают, что «Житие» было первоначально написано на греческом языке. По жанру «Житие» примыкает в какой-то мере к
традиционным житийным схемам византийской агиографии. Везде Константин побеждает
своих противников мудростью, изобретательностью, находчивостью. В этом смысле «Житие» заметно отходит от традиционных представлений о благочестивом святом [15; 16].
Следует отметить полемику Константина с мусульманами и евреями во время его
миссии к хазарам. Интересна завязка этого сюжета. Автор сочинения сообщает о событиях 860 г. при дворе византийского императора следующее: «И пришли послы к цесарю
185

от хазар, говоря: “Изначала признаем лишь единого Бога, который есть надо всеми. И
тому поклоняемся на восток, но в ином следуем своим постыдным обычаям. Евреи же
побуждают нас принять их веру и обычаи, а сарацины, с другой стороны, предлагая мир
и дары многие, склоняют нас в свою веру, говоря, что их вера лучше, чем у всех народов.
Поэтому посылаем к вам, помня старую дружбу и храня любовь, ибо вы народ великий и
от Бога царство держите. И спрашивая вашего совета, просим у вас человека, сведущего
в книгах. Если победит он в споре евреев и сарацин, то к вашей вере обратимся”». Далее
в тексте уточняется, что инициатором предстоящего диспута стал сам каган хазар [14].
В тексте «Жития» рассказывается о том, как Константин и его брат Мефодий после
долгого пути добрались ко двору хазарского кагана. Но там их ожидала неожиданность –
каган, который оставался язычником, был окружен иудеями, среди которых оказался его
воевода-заместитель. Предстоял диспут о выборе веры, на который также были приглашены сарацины. Но основной спор завязался между Константином и иудеями. Этому
отведено немало страниц «Жития» [14].
В результате, в этом споре трех религий победило христианство, которое представлял Константин: «И сказал Философ всем со слезами: “Братья и отцы, и друзья, и чада!
Это Бог дает все понимание и достойный ответ. Если же есть еще кто-нибудь, противящийся, пусть придет и победит в споре или побежден будет. Кто согласен с этим, да
крестится во имя Святой Троицы. Если же кто не хочет, то нет никакого моего греха, а
он свой увидит в день судный, когда сядет Ветхий Днями судить все народы”. Отвечали
они: “Не враги мы себе. Но постепенно, тем, кто может, так повелеваем: пусть крестится по желанию, если хочет, начиная с этого дня. А тот из вас, кто молится на запад или
совершает моление, как жиды, или сарацинской веры придерживается – скоро смерть
примут от нас”. И так разошлись с радостью». Однако каган хазар тогда так и принял
христианства [14].
Можно отметить, что этот фрагмент «Жития» во многом повторяется в «ПВЛ» – и
здесь и там мы видим и победу христианства над другими верами, прежде всего над
иудаизмом. Да и по времени текст «Паннонского Жития Константина Философа» предшествует всем остальным произведениям, содержащим сюжет о споре между верами.
Относительно времени появления данного сюжета в «ПВЛ» может свидетельствовать
фраза хазар-иудеев о Иерусалиме: «предана бысть земля наща Хрестьяном» [1: 140–
141]. Как известно, в 986 г. Иерусалим находился под властью мусульман. Однако после
первого крестового похода в конце XI – начале XII вв. Иерусалим действительно находился во власти крестоносцев. Стало быть, этот сюжет мог попасть в летопись именно
в этот период.
Остается только спросить: почему автор сюжета «ПВЛ» в качестве представителей
иудейкой веры избрал хазар, а не евреев? Это можно объяснить тем, что и после крушения Хазарского каганата в 965 г. на Руси долгое время отводили большую роль победе
над империей, создателями которой считали хазар-иудеев. Для автора «ПВЛ», как и для
его современников, это победа имела символическое значение, ибо сокрушена была держава ненавистных кочевников, к тому же еще и иудеев.
Таким образом, в «ПВЛ» мы видим два явно фольклорных сюжета о хазарах. Первый, в котором повествуется о хазарской дани полян в виде обоюдоострых мечей, можно считать проявлением народной традиции, которая после определенной переработки
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попала в текст «Повести». Второй же сюжет о религиозном диспуте можно считать проявлением книжного фольклора, который подвергся автором «ПВЛ» лишь незначительной обработке.
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ОБРАЗ ХОЗАРІВ У ФОЛЬКЛОРНИХ СЮЖЕТАХ «ПОВІСТІ МИНУЛИХ ЛІТ»
Статтю присвячено аналізові двох сюжетів «Повісті минулих літ» про хозарів, які,
на думку багатьох дослідників, є частиною фольклору. Перший присвячено описові данини мечами, яку нібито поляни мали сплатити хозарам. Вказівка в «Повісті» на двосічні
мечі полян, безумовно, є пізнішою вставкою і відображає народні уявлення вже XI–
XII ст. Другий сюжет описує релігійний диспут між хозарами-іудеями, болгарами-мусульманами, німцями-католиками і православними візантійцями, який нібито влаштував київський князь Володимир напередодні прийняття християнства в 988 р. Подібний
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диспут ми зустрічаємо у творі Ієгуди Галеві (XI–XII ст.), Листі хозарського царя
Йосипа, документі Шехтера (Х ст.). Проте найбільш раннім твором, де описується
релігійний диспут, є «Паннонське Житіє Костянтина Філософа», створене наприкінці
IX ст. Це дозволяє вважати другий сюжет «Повісті» проявом книжкового фольклору.
Ключові слова: хозари, «Повість минулих літ», данина мечами, релігійний диспут,
усна традиція, книжковий фольклор.
Bubenok O. B. , Doctor of Sciences (History), Professor
A. Yu. Krymsky’s Institute of Oriental Studies of the National Academy
of Sciences of Ukraine, Kyiv
DESCRIPTION OF THE KHAZARS IN FOLKLORE PLOTS OF “THE STORY
OF TEMPORAL YEARS”
This paper is dedicated to the analyze of two plots of “The Story of Temporal Years” about
the Khazar which are a part of folklore according to the opinion of many scholars. The first
one describes the contribution by swords which allegedly the Polians must pay to the Khazars.
Pointing of “Story” about the double-edged swords of the Polians, undoubtedly, is the latest
insertion and therefore it reflects the folk presentations yet of 10-11 centuries AD. The second
plot describes a religious dispute between the Khazar-Jews, Bulgarians-Moslems, GermansCatholics and Orthodox Byzantines which was allegedly organized by the Kyiv Prince Volodymyr before the adopting of Christianity in 988 AD. We can see the similar dispute also in book
by Judah Halevi (11-12 centuries AD), letter by Khazarian king Joseph, Shekhters’s document,
etc. However the earliest text with a religious dispute is “The Pannonian Biography of Constantine Philosopher” created in the end of 9 century AD. Therefore we can think about the
second plot of “The Story” as a book folklore’s one.
Keywords: Khazars, Story of Temporal Years, contribution by swords, religious dispute,
verbal tradition, book folklore
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД КАК ПРИНЦИП ИССЛЕДОВАНИЯ РОМАНА
В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ П.Д. БОБОРЫКИНА
Статья посвящена неизвестным фактам истории русской литературы. К таким исследовательским лакунам можно отнести историко-литературную концепцию
П. Боборыкина, создавшего на основе сравнительных исследований русской и западноевропейских литератур собственную историко-литературную концепцию. Важнейшей
составляющей этой концепции является сравнительная характеристика теории французского натурализма и русской натуральной школы 40-х годов. Исследователь убедительно доказал общее генетическое происхождение и определённые типологические
совпадения этих явлений. Популярность теории Золя писатель объясняет подготовленностью русской эстетической мысли для восприятия идей французских натуралистов.
Ключевые слова: натурализм, натуральная школа, Золя, реализм, объективность.
Проблема сравнения литератур в пространстве мировой литературы всегда привлекала внимание критиков и академических учёных, однако наиболее активно эта проблема начала разрабатываться с середины ХІХ века, когда в литературной науке шли активные поиски новых направлений, подходов, методов исследования. Одним из наиболее
интересных и, к сожалению, мало известных исследователей в этой области является
популярный в своё время писатель-беллетрист Петр Дмитриевич Боборыкин.
В сферу научных интересов известного литератора вошли вопросы литературной
критики, проблемы создания истории всемирной литературы, проблема читателя, история развития реализма. Значительное место в его творческом наследии занимают работы
по истории русской и зарубежной литературы, главным образом роману. Своей историко-литературной деятельностью П.Д. Боборыкин становился участником научных поисков, споров, актуальных для своего времени, времени интенсивного взаимообмена, когда
интерес к зарубежной литературе не ограничивался лишь списком некоторых имен (как
во времена Белинского и Чернышевского), и уже не свидетельствовал о принадлежности
к тому, или иному литературному лагерю (западников или славянофилов). В науке шёл
поиск типологической общности развития русской и западноевропейской литератур.
Наиболее полно историко-литературная концепция Боборыкина и его эстетическая
позиция применительно к роману проявились в его итоговом труде «Европейский роман
в XIX столетии. Роман на Западе за две трети века» [1]. Согласно замыслу Боборыкина,
его труд об эволюции романа должен был касаться, прежде всего, русского романа. Однако для уяснения своеобразия и характера развития русской литературы необходимо
было сопоставить ее с хронологически близкими ей зарубежными литературами, что и
привело Боборыкина к необходимости «изучить» эволюцию европейского романа.
Сама попытка сопоставления литератур, безусловно, заслуживала внимания. В русском литературоведении того времени в этом отношении почти ничего не было сделано,
© Дербенёва Л.В., 2016
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если не считать замечаний в общих работах по истории классической русской литературы. Среди деятелей академической науки к сопоставлениям литератур прибегал, пожалуй, только Н.П. Дашкевич («Романтики на Западе и в поэзии В.А. Жуковского» (1883),
«Пушкин – поэт общеевропейский» (1887), «Мотивы мировой поэзии в творчестве Лермонтова» (1892), «Пушкин – в ряду великих поэтов нового времени» (1899)). Попытку сравнения русской и западноевропейской литератур (преимущественно в идейном
плане) предпринял С.А. Венгеров в книге «Героический характер русской литературы»
(1911). Эта попытка Венгерова вызвала критическую оценку А.Г. Горнфельда, признававшего необъективность Венгерова, который в «противополагании» русской и европейской литератур допустил «несправедливости к чужим», и «грубо восхвалял своих»
[7, с. 282-283]. П.Д. Боборыкин же еще в 70-х годах писал о необходимости изучения
русской литературы в контексте западноевропейской, ибо, являясь «отделом» общеевропейской литературы, она развивалась в общеевропейском русле и, безусловно, внесла
свой вклад в мировой литературный процесс.
С этой точки зрения чрезвычайно показательным является отношение Боборыкина к
французскому натурализму в литературе. Заметим, что именно это историко-литературное явление окажется для Боборыкина если не фатальным, то судьбоносным, ибо с этого
времени и до наших дней имя Боборыкина так ли иначе окажется прикрепленным, даже
«приклеенным» к Боборыкину-литератору. Стереотип восприятия натурализма как чегото изначально недостаточного, ущербного, требующего настороженного и критического
подхода, работал на сращение «Боборыкин-натуралист». А предвзятость, как известно,
никогда не обеспечивает объективности оценок, и тем более приговоров, которыми ещё
недавно было так богато наше литературоведение.
Действительно, П.Д. Боборыкин проявляет обостренный интерес к натурализму,
пристально изучает художественное творчество и теоретические манифесты французских натуралистов, активно пропагандирует литературную «новинку» [4, с. 38-92]. Этот
интерес к «французской моде», с одной стороны, был связан с поисками научной методологии, ибо, известно, что «натурализм отождествлялся с наукой вообще, а натуралистический метод обозначал всякое научное изучение всякого объекта действительности»
[10, с. 250]. С другой стороны, этот интерес связан с общей дискуссией о французском
натурализме, которая приняла особенно острый характер именно в русских журналах,
поскольку программные заявления Золя, изложенные в «Парижских письмах», публиковавшиеся в «Вестнике Европы» с марта 1875 по июль 1880 года, становились фактом не
только французской, но и русской литературно-художественной жизни.
Споры, вызванные новыми французскими романами и натуралистическими теориями, касались важнейших вопросов литературного развития, по сути, были «одной
из форм не прекращающегося ни на минуту спора о настоящем и главное – о будущем
русской литературы» [12, с. 131]. Наконец, интерес Боборыкина к натурализму связан
с желанием доказать однонаправленность развития русского и европейского литературного процесса в их движении к объективному отражению жизни. Писатель был
убежден, что новые тенденции в развитии эстетической мысли Западной Европы, уже
были реализованы русскими писателями (в контексте осмысления традиций русской
«натуральной школы» 40-х годов и, особенно, жанра «физиологического очерка»). В
эстетике и поэтике натуральной школы присутствовали черты, которые были близки
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(а порой тождественны) европейскому натурализму 80-90-х годов. На этот факт, в своё
время, указывал В. Каминский, наблюдения которого не раз отмечались в критической
литературе [8].
Ранним «манифесто» русского натурализма («апология факта»), по мнению учёного,
можно считать предисловие Н. Помяловского к незаконченному роману «Брат и сестра»
(1862). Писатель сравнивал свой метод с методом врача, который «изучает сифилис и
гангрену, определяет вкусы самых мерзких продуктов природы, живет среди трупов».
Помяловский отмечал, что его книга предназначена не для любителей «развлечения и
элегантных образов», это исследование, а долг писателя – искоренять зло, присоединиться к работе по изучению «циничного» предмета «болезни»: «не излечим мы, излечат другие, быть может». Поэтому главная задача – «обратить внимание общества на ту
массу разврата, безнадежной бедности и невежества, которая накопилась в недрах его».
Сущность метода сформулирована Помяловским как объективное исследование: «Будем
только заявлять факты и, по возможности, их причину, – из них всякий может делать вывод, какой он хочет – наше дело сторона» [8, с. 43].
В творчестве русских писателей 40-х годов и второй половины ХІХ, так же как и
во французском натурализме 1870 – 1880-х годов, гипертрофия «практики» в процессе
художественного познания носила социально-обличительный и полемический характер,
заостряя те качества реализма, в которых проявилась объективность и детерминированность изображения им действительности.
Себя Боборыкин считал учеником и последователем «натуральной школы», о чем
прямо заявлял в статье «Мотивы и приемы русской беллетристики» (1878), а также в
письмах и мемуарах, подчеркивая следование традициям «натуральной школы». Он отказывается все новое в отечественной литературе объяснять чужеземными «влияниями».
Напротив, стремится установить типологическую общность развития русской и западноевропейских литератур.
Писатели «натуральной школы», утверждает Боборыкин, стали «исключительными
поборниками искреннего, серьезного воспроизведения жизни таких слоев общества,
вплоть до подонков столичного населения, какие еще не были забираемы беллетристикой <...> Если не следует этим увлекаться и провозглашать этот момент развития русской
беллетристики чем-то опережающем западное движение <...>, то в увлечении формулой
русского натурализма следует прямо видеть назревшую тогда еще более потребность в
беспощадной правде изображения и в том, чтобы рамки его были еще больше расширены. На русской почве произошло то, через что прошел и Запад...» [5, с. 20]. Напомним в
этой связи, что И.А. Гончаров, начавший свой творческий путь в «натуральной школе»,
вообще относился к французским натуралистам как последователям и ученикам русской «натуральной школы»: «А другие, истинно талантливые французы как Эмиль Золя,
А. Доде и другие поняли значение нашей натуральной школы и стали самостоятельно на
этот новый для них путь...» [6, с. 234].
В отличие от Гончарова и многих других писателей и критиков, Боборыкин не считал
русскую «натуральную школу» «старше» французского натурализма: «Слово (натуральная школа – Л.Д.) ничего не меняет. Великое реалистическое движение шло с запада:
Стендаль, Проспер Мериме, Бальзак, а по другой стороне пролива корифеи британского
романа – Диккенс и Теккерей <...> Первенство почина шло с запада – это несомненный
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факт. Русские авторы, сохраняя свою оригинальность, были захвачены тем же движением» [5, с. 19].
Мысль о типологической общности развития русской и западноевропейской литератур позволяла Боборыкину находить общие черты в русской «натуральной школе» и
европейском натурализме. Не случайно, говоря о том поколении русских писателей, к
которым он, наряду с Помяловским, Решетниковым, Слепцовым, Левитовым, братьями Успенскими, относил и самого себя, Боборыкин подчеркивал верность «натуральной школе», приверженность к бытописательству, детализации, стремление в «бытовых
очерках и даже крупных произведениях живописать типы и подробности из мира серой
массы» [3, с. 54].
На новом этапе развития литературы (с точки зрения Боборыкина, это 70-е годы)
европейский натурализм, актуализировал те черты и возможности, которые были заложены в русской «натуральной школе»: расширил рамки изображения действительности,
обратившись к проблемам и темам, которые «пропустила» «натуральная школа». Писатели-натуралисты дополнили социально-нравственную, идеологическую концепцию
человека в реализме, раздвинув художественно-эстетические границы «вещного» мира и
выявив связь между «духовным» и «биологическим» началом в человеке.
Боборыкин отмечает важнейшую особенность творчества «второй генерации» писателей: они «занимаются больше характеристикой новых общественных типов в отдельности, не обобщая их так, как делал, например, это Тургенев. Их упрекают часто
в фотографичности, но этот термин произволен: чересчур трудно определить в художественном произведении, что представляет собою фотографию и что есть продукт более
творческой работы писателя. Довольно и того, что ни один из них не позволяет себе
сочинять, т.е. отрешаться от жизни и выдавать призраки и сочетания своей авторской
фантазии за реальную действительность» [3, с. 56].
В этой связи существенным представляется мнение С.И. Чупринина, который полагает, что идеи французского натурализма легли на уже подготовленную почву, и способствовали оживлению русских по происхождению тенденции: «Все это заставляет говорить не
о механическом копировании новейшей парижской моды <...>, а об определенной типологии художественного развития. Возникновение и жизнь натуралистического движения
обязаны не только и не столько творческой инициативе Золя и Гонкуров <...>, сколько объективной логике социально-исторического и литературного процесса» [12, с. 134].
Как известно, Золя в России был воспринят читателями и критиками по-разному.
Одних привлекала тематика его произведений, «сниженная» трактовка традиционных
сюжетов, нарочитая, эпатажная «вульгарность» стиля автора и языка героев. Других (в
том числе Боборыкина) – сознательная бесстрастность, беспристрастность авторской
позиции, а также использование достижений современной ему психологической науки
(в частности, говоря современным языком, групповой, профессиональной и социальной
психологии), стремление к точности и научности.
Боборыкин нашел в лице Золя единомышленника (а не учителя, согласно традиционной точке зрения), а в его теории – подтверждение собственных эстетических положений. Французский натурализм во многом был созвучен идеям самого Боборыкина:
«О моей писательской манере, о том, что французы стали называть художественным
почерком, начали говорить в рецензиях только в 80-е годы, находя, что я стал будто бы
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подражать французским натуралистам, особенно Золя <...>. Ни Золя, ни его сверстниками тут и не „пахло”. Я их по появлению в литературе старше на много лет, и когда Золя и
Доде (и даже братья Гонкур) стали известны у нас, «В путь-дорогу» (роман П.Д. Боборыкина. – Л.Д.) давно уже печатался» [2, с. 318]. Заметим, что этот боборыкинский роман
увидел свет еще в 1862 году.
В письме к А.А. Измайлову Боборыкин пишет: «Буренин с братией видели в этом
подражание французским „натуралистам” 80-х годов (Золя, Гонкуры), но все это я начал
вводить раньше их <...>, когда Золя еще был в полной неизвестности» [Цит. по: 9, с. 177].
Принимая многие положения теории Золя, Боборыкин все же пытается выработать собственную программу.
Ориентируясь на точные науки и полагая, что их метод мог бы послужить руководством для современного искусства, русский писатель все же никогда не отождествлял
эстетическое познание с научным. Он не принимал физиологию как метод изучения человеческого сознания / характера, отрицал использования дарвинизма по отношению к
истории художественной литературы, критиковал Золя за увлечение биологическими и
психопатическими мотивировками, не признавал теории наследственности в творческой
деятельности, ибо считал талант «индивидуальным уделом» [1, с. 313-314]. Отказывался Боборыкин и от обязательного детерминизма, требующего от художника обращения
к психобиологическим основам человеческого существования. Однако, писатель одновременно восхищался Золя, отмечал его новаторство и смелость, считал, что русским
литераторам есть чему поучиться у французского натуралиста.
В современном литературоведении укоренился взгляд на П.Д. Боборыкина как на
последователя, даже ученика Э. Золя. Однако понятие «натурализм» применительно к
творчеству Золя и Боборыкина не тождественно. Боборыкинское творчество находится
скорее в русле натуралистического течения, которое было достаточно широким. Сущность концепции Боборыкина не сводится к пропаганде эстетики натурализма. И хотя
художественное творчество русского писателя действительно обнаруживает родство с
творчеством Э. Золя, эстетическая позиция, заявленная Боборыкиным, говорит о том,
что он сознательно отделял себя от французского натуралиста.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД ЯК ПРИНЦИП ДОСЛІДЖЕННЯ РОМАНУ
В ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІЙ КОНЦЕПЦІЇ П.Д. БОБОРИКІНА
Стаття присвячена невідомим фактам історії російської літератури. До таких
дослідницьких лакун можна віднести історико-літературну концепцію П. Боборикіна,
який створив на основі порівняльних розвідок російської і західноєвропейської літератур
власну історико-літературну концепцію, важливою складовою якої є порівняльна характеристика теорії французького натуралізму і російської натуральної школи 40-х років.
Дослідник переконливо довів спільне генетичне походження і певні типологічні збіги цих
явищ. Популярність теорії Золя письменник пояснює підготовленістю російської естетичної думки для сприйняття ідей французьких натуралістів.
Ключові слова: натуралізм, натуральна школа, Золя, реалізм, об’єктивність.
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COMPARATIVE METHOD AS THE PRINCIPLE OF THE LITERARYHISTORICAL CONCEPT STUDY OF BOBORYKIN’S NOVELS
The article is devoted to poorly studied facts of Russian literature history. Such research
lacunae include historical and literary concept of P. Boborykin. One of the components of the
famous Russian writer’s concept was to prove typological unity of French naturalism and Russian “natural school”. The interest of Boborykin to naturalism was connected with the desire
to prove one-direction motion of Russian and European literary process in their movement
to the objective reflection of life development trends. He is convinced that much of word of
aesthetic thoughts in Western Europe had been said earlier by Russian writers or coincided in
time period. This concerns, first of all, understanding of the «natural school» traditions and
especially «physiological sketch» that allows seeing in its aesthetics features that were similar
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or identical to the French naturalism of 70-80 s. The writer convincingly proved that the ideas
of French naturalism lay on the already-prepared base, and contributed to the revival of Russian origin trends in aesthetics and poetics of Russian “natural school” in 40s.
The appearance and existence of naturalistic features are connected not only with and not
so much due to the creative initiative of Zola and Goncourt but to the objective logics of sociohistorical and literary process common to Russian and French literature.
Key words: naturalism, natural school, Zola, realism, objectivity.
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ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ
В ПОЭЗИИ РУССКОГО КОНЦЕПТУАЛИЗМА
В статье рассмотрены инвариантные структуры массового сознания, которые
подвергаются демифологизации в поэзии концептуалистов. К ним относятся: мифологема «светлый путь в коммунизм»; концепт страна-сад как секулярный аналог мифологемы «рай на земле»; модификация оппозиции «свой – чужой» в идеологеме «всюду
враги»; антропологический проект тоталитарного государства – «новый человек»;
«пантеон» советских вождей и героев; поведенческие модели и штампы литературы
соцреализма. Поэты играют сакральными ценностями соцреализма, тем самым освобождая репрессированное сознание от идеологических клише и стереотипов.
Ключевые слова: массовое сознание, концептуализм, идеологема, мифологема, соцреализм
Концептуализм возникает как «эстетическая реакция на «зрелый» социалистический
реализм, на искусство застоя и его реальность» [14 : 137]. В качестве нового художественно-эстетического явления он оформился к концу 70-х гг. ХХ века в андеграунде.
Его «родоначальниками» считаются Всеволод Некрасов, Лев Рубинштейн, Дмитрий
Пригов. Особое место занимают поэты, о концептуализме которых нельзя говорить без
существенных оговорок. К таковым следует отнести Тимура Кибирова, Михаила Сухотина, а также близких по стилистике концептуализму С.Гандлевского и поэтов-иронистов – Александра Еременко, Игоря Иртеньева, Владимира Друка и др.
Истоки этой «радикальнейшей русской версии постмодернизма» (М. Эпштейн)
литературоведы усматривают в западном концептуализме, советском соц-арте (живопись, скульптура), а также в русском авангарде: поэзии обэриутов и конкретизме. От
последних концептуалисты наследуют игровую поэтику, пародийность, отказ от прямого лирического высказывания, интерес к абсурдизму повседневности, установка на
игру и гротеск. Что касается вопроса о взаимосвязи между конкретизмом, соц-артом и
© Ильинская Н., 2016
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концептуализмом, то большинство исследователей считают их звеньями одной цепи [11:
76]. Соц-арт рассматривается вариантом концептуализма, который «решает характерные
для него проблемы, апеллируя к языку советской культуры» [13:93]. Интермедиальные
связи между соц-артом в живописи и литературным концептуализмом, достаточно наглядные, особенно ярко проявлены в творчестве Д. Пригова – поэта, живописца, скульптора, инсталлятора.
В отличие от западного концептуализма, который возник как реакция на коммерциализацию искусства, его русская версия предстает в политизированном варианте, поскольку «играет» с изжившей себя советской мифологией. Ее пустота и абсурдность раскрывается через концепты (идеи) – затертые речевые и визуальные клише, устойчивые
формулы массового сознания, «крылатые» выражения, цитаты и лозунги. При этом концептуализм стремится к свободе от любых идеологий. Об усталости народа от «вождей»,
их притязаний на истину, универсальность рецептов всеобщего «счастья», которые затем
оборачиваются тоталитаризмом, о релятивизме всех этих понятий пишет Д. Пригов: Кто
очень хочет – тот увидит/ Народ российский – что он есть!/Все дело в том – уж кто увидит/Его каким – такой и есть /Вот скажем Ленин – тот увидел /Коммунистическим его /И
Солженицын – тот увидел /Богоспасительным его / Ну что же – так оно и есть Все дело
только в том – чья власть [18].
В поэзию концептуализма приходит осознание уникальности человеческой жизни в
ее «биополитике» (М. Фуко), что ознаменовало в советском социуме, как и во всем мире,
«переход от идеологии производства к идеологии потребления» [6 : 14]. Бытовое окружение «совка» из помехи на пути победного шествия к коммунизму переходит в разряд
жизненно важных и эстетически значимых явлений. Особенно преуспел в воспевании
приватности Т.Кибиров, призывая быть просто «мещанами», то есть жить нормальной
жизнью с ее обычными заботами и радостями, как он об этом пишет в «Послании к
Ленке» [8: 153-15]. Используя знаки русской и советской классики, автор создает миф
«домашности», своего рода ироничную антитезу государственному официальному мифу
о жизни-подвиге во имя коммунистических идеалов.
Особо следует подчеркнуть «перекличку» между концептуализмом и смеховой культурой, по слову Бахтина, всегда оппозиционной культуре официальной [1 : 8]. В ней
особое место занимает «интеллигентский фольклор» – «культурно-историческая форма
воплощения социального опыта интеллигенции» [2]. Это понятие концептуализировано
Ю. Боревым – автором таких исследований, как «Сталиниада» (первое издание – 1991),
«История государства советского в преданиях и анекдотах» (1995), «Социалистический
реализм: взгляд современника и современный взгляд» (2008). «В тоталитарных обществах, – пишет эстетик, – где интеллигенция не могла доверить бумаге свой жизненный
опыт, возник целый пласт культуры – интеллигентский фольклор, дающий альтернативную по отношению к созданной документами картину истории» [2]. Не жалея сарказма,
иронии, откровенного издевательства, юмористического подтекста, смеховая культура
деконструирует лексикон коммунистической идеологии и наполняет новой семантикой лозунги, призывы, тексты официальной культуры, русской и советской классики.
Их перекодировка происходит в результате искаженного цитирования, травестиии, пародийного остранения, языкового искажения. Например, к лозунгу «Да здравствует советский народ – строитель коммунизма» анонимный автор прибавляет эпитет «вечный».
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Достигнутый иронический эффект: народ – «вечный строитель коммунизма» – разрушает «до основанья» официозный смысл и пафос. Подобного рода технику используют
концептуалисты.
Как известно, любое новое литературно-художественное явление зарождается в недрах предыдущего. Концептуализм не составляет исключения, поскольку его питательная среда – поле советской культуры. Парадоксально, но в текстах соцреализма также
зафиксирована исчерпанность традиционной проблематики, клишированность их содержания и формы. Так, А. Твардовский в поэме «За далью даль» (1950-1960) пишет
о формульности советской литературы, иронизируя над «каноном» производственного
романа: Глядишь, роман, и все в порядке:/Показан метод новой кладки,/Отсталый зам,
растущий пред/И в коммунизм идущий дед.[16]
Читатель-критик, за которым «прячется» сам автор, акцентирует внимание на таких
клише литературы соцреализма, как борьба нового и старого (конфликт «хорошего с еще
лучшим»); руководящая роль партии, псевдонародность (« в коммунизм идущий дед»);
героическое преодоление трудностей (« парторг, буран, прорыв, аврал»), оптимистический финал. Показателен вывод о внутренней пустоте и исчерпанности языка советской
культуры, к которому приходит весьма далекий от концептуализма автор: «И все похоже,
все подобно / Тому, что есть иль может быть, / А в целом – вот как несъедобно, / Что
в голос хочется завыть» [16 ]. Знаменательно, что демонстрация разрыва между идей и
вещью, между знаком и реальностью станет главным стилевым принципом поэтики концептуализма. Таким образом, появление концептуализма – иронической травестии соцреализма – следует считать свидетельством исчерпанности предыдущего литературного
движения, ответом на вызов современности. Демифологизации подвергаются концепты и речевые штампы массового сознания, закрепленные в языке в застывших формах
идей, стереотипов, художественно воплощенные в артефактах «победившего утопизма».
Именно поэтому концептуализм немыслим без своего «двойника» – советской культуры.
Как известно, советская идеология и культура, как и общество в целом, иерархичны.
«Вершиной» иерархии является сакральная идеологема «светлый путь в коммунизм».
Воспевая его, литература соцреализма мифологизирует исторические периоды в жизни
советского государства, получившие клишированное название «этапы большого пути».
Массовому сознанию внушается идея уникальности социальной модели нового мира –
«рая на земле» – не имеющей аналогов в истории человечества. Миф о скором наступлении Золотого века становится эффективным средством управления массовым сознанием.
Однако, несмотря на мощный идеологический прессинг, в смеховой городской культуре,
в неофициальной литературе 60-90-х годов минувшего века идея утопического грядущего подвергается наибольшему осмеянию.
Кроме этого «мономифа» советской идеологии, анализ поэзии концептуалистов позволяет выделить ряд концептов и установок массового сознания, которые также подвергаются демифологизации. Инвариантными являются: концепт страна-сад как секулярная модификация мифологемы «рай на земле»; идеологическое клише, призывающее
«сказку сделать былью», то есть построить идеальное общество «здесь и сейчас»; модификация оппозиции «свой – чужой» в идеологеме «всюду враги»; антропологический
проект тоталитарного государства – «новый человек»; «пантеон» советских вождей и
героев; поведенческие модели и штампы литературы соцреализма; миф о поэте и его
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версии. Все они объединены в главном мифе о приближении советского народа к коммунизму – секулярному аналогу Царства Божия на земле. Не случайно сюжет о поисках земного рая, «некоего идеального мира, в котором удовлетворяются все желания»,
Н. Фрай считает универсальным мономифом [20 : 18]. В формате статьи остановимся
лишь на некоторых из них.
Демифологизация стереотипов массового сознания наиболее ярко представлена в
поэме Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы» (1987) – своего рода поэтической
эпитафии советской эпохе. Сюжетообразующей в поэме является идеологема «путь советского народа в коммунизм». Вехи истории тоталитарного государства, как-то: революция и гражданская война, сталинский проект строительства социализма, война с
фашизмом, хрущевская оттепель, позднебрежневская стагнация, и, наконец, перестройка – автор предлагает рассмотреть без идеологической «позолоты».
Текст советской эпохи создается посредством центона из образов, цитат, аллюзий
и реминисценций официальной массовой культуры, романсов русской эмиграции, в то
время известных преимущественно в кругах творческой интеллигенции, русской классики и поэзии Серебряного века, широко популярной в советское время авторской песни. К
этому следует добавить песенный пласт тюремного фольклора, напоминающего о лагерной судьбе политзаключенных на необъятных просторах СССР. Обратимся к примеру.
Идеологический миф про «этапы большого пути» Т. Кибиров демифологизирует
посредством включения в единый контекст зековской песни с культовым фильмом сталинского периода «Светлый путь» : «И по тундре, железной дороге / мчит курьерский,
колеса стучат, / светлый путь нам ложится под ноги, / льется песня задорных девчат!»
[8 : 39]. Героиня фильма ( у нее есть реальный прототип – ткачиха-стахановка) проходит
путь от «золушки-домработницы» в герои труда, разоблачает вредителя («всюду враги»),
становится кавалером ордена Ленина. Ее ждет счастливая жизнь с любимым человеком:
«Светлый путь поднимается в небо» [8 : 41].
В фильме настолько откровенно прославлялась и идеализировалась советская действительность, что даже главный кремлевский кинокритик указал режиссеру Г. Александрову на неприкрытую фальшь картины. Тем не менее, под влиянием этого артефакта
в сознании «человека массы» формируются жизнетворческие и поведенческие модели,
поскольку, по законам мифотворчества, происходит его идентификация с героем мифа.
Другое дело позиция автора поэмы. Соединяя в концепте два лексических значения:
этап – стадия развития общества и этап – путь следования арестантов – Т. Кибиров деконструирует двуликий облик тоталитарного государства – его парадный фасад и неприглядную изнанку. «Светлый путь» советского народа в коммунизм привел его в «никуда»,
так как в реальности он оказался пустым и стертым идеологическим клише: «Так и запишем – не сбылась вековая мечта» [8: 55].
Глубокомысленно размышляет по этому поводу персонаж-маска поэта-концептуалиста Дмитрия Александровича Пригова: «Ну, не будет коммунизма – /Будет что-нибудь
другое /Дело в общем-то не в сроках – /В историческом мышленьи / Очень трудно жить
на свете /Ничего не предвещая /Эдак можно докатиться /До прекрасного мгновенья/ Но
в том-то и дело, что мгновенье /Кому – прекрасно, а кому – и нет» [18].
Идеологема «светлый путь в коммунизм» семантически связана с концептом
страна-сад. В духе соцреализма, когда желаемое выдается за действительное, такое
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представление о стране Советов широко внедряется в массовое сознание. Советская
идеология активизирует одну из ведущих функций мифа – функцию психологической
компенсации, которая связана с новыми космогониями. Неоднократно отмечено, что интерес к вечным образам мифа пробуждается в «эпохи общественной усталости» [9], когда миф становится «формой социальной и психологической защиты»[10 : 5] для человека. На огромной сцене сталинского государства – «тотального произведения искусства»
(Х. Гюнтер), разыгрывается грандиозный спектакль бесконфликтной, изобильной жизни
простых людей. В создании симулякра «рая на земле» участвуют все виды идеологии и
искусства во главе с кремлевским «постановщиком» и «искусствоведом». Официозный,
праздничный колорит эпохи Т. Кибиров воссоздает через наиболее репрезентативные
для этого времени виды искусства: широко распространенные в 30-40 годы музыкальные фильмы, приобретший формы эпидемии песенный энтузиазм.
Автор обращается к стилизации, используя прием «лакировки действительности».
Он реконструирует советский космогонический миф – рождение нового мира в страданиях и борьбе, превращение хаоса в цветущее пространство. Система наделяется устойчивым ореолом «земного рая» и утверждается в массовом сознании как конечное состояние мироустройства. «Праздник, праздник в соседнем колхозе!… над арбузом жужжащие осы…Под цветущею яблоней свадьба – звеньевую берет бригадир…» [8 : 40].
Сцена напоминает лубочные сюжеты советского кино (например, «Свинарка и пастух»
(1941, реж. И. Пырьев), «Свадьба с приданым» (1953, реж. Т. Лукашевич), аллюзивно
воплощающие мифологический культ плодородия. Однако Т. Кибиров деконструирует
это ложное представление. «Снующие автофургоны / с аппетитной надписью «Хлеб», в
которых перевозили репрессированных, разрушают псевдоидиллическую картину мира.
Напомним, что в мировой культуре «сад» – полиморфный символ, синоним «рая».
В традиционных мифологиях – это образ идеального мира, космического порядка и гармонии. Любопытно еще одно его значение, которое подается в словарях символов: «замкнутое пространство, огражденное стеной или забором, внутри которого полное изобилие» [17 : 491]. В этом контексте особую важность приобретает идеологема «всюду
враги», поскольку «парадиз» должен быть надежно защищен от внешних и внутренних
недоброжелателей. Атмосфера подозрительности, секретности внедряется в массовое
сознание, для поддержания идеологической бдительности: «Там в ночи полыхают обрезы, / там в муку подсыпают стекло, / у границы ярится агрессор, / уклонисты ощерились
зло» [8 : 41]. В категорию «врагов» легко попадают родственники, друзья и соратники.
Д. Пригов заостряет ситуацию «поисков врага» до абсурда, изображая в одном из
стихотворений травлю мышонка как главное вредительство деятеля советского государства, за которое он вроде бы и поплатился: «Ну, сколько съест мышонок-то зерна сырого
непеченого / Куда Бухарин подложил стекла толченого / Ну, грамм! ну, два! ну, три! – и
вот его / Уже несут! а все же жаль животного / Да и Бухарина жаль / Такая жизнь амбивалентно-жестокая» [18]. Позицией либерала-гуманиста, исповедующего не классовые,
а общечеловеческие ценности, продиктовано сочувствие и «жертве», и «палачу». Концептуалистами актуализирована известная максима периода Французской революции,
согласно которой революция пожирает своих детей (срв. у Кибирова: «Это дедушка дедушку снова / на расстрел за измену ведет. / Но в мундире, запекшимся кровью, /сам
назавтра на нарах гниет») [8 : 41].
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Однако культ границ, их защита от врагов, как и другие сакральные понятия тоталитаризма, даже в массовом сознании теряют свою ценность. Т. Кибиров иронично констатирует, что для «туристов из Усть-Илима», застывших «в Будапеште у ярких витрин»,
райским садом становится заграница. Об этом сигнализирует «третья волна эмиграции»
из СССР, захватившая многих известных деятелей культуры и искусства. По ее поводу
возмущается герой Д. Пригова, повторяя резоны «человека массы»: «Шостакович наш
Максим / Убежал в страну Германию / Господи, ну что за мания / Убегать не к нам, а к
ним / И тем более в Германию! / И подумать если правильно / То симфония отца / Ленинградская направлена / Против сына-подлеца / Теперь выходит что» [18]. Оказывается,
что «выходит» не так просто, как видится приговскому персонажу.
В литературе, посвященной истории создания Дм. Шостаковичем «Симфонии №7.
Ленинградской», искусствоведами высказывается предположение, что «тема нашествия» написана композитором задолго до начала Великой Отечественной войны и что
она связана со сталинизмом. Этого не отрицал и сам автор: «Сочиняя «тему нашествия»,
я думал о совсем другом враге человечества. Разумеется, я ненавидел фашизм. Но не
только немецкий – ненавидел всякий фашизм» [4]. Иными словами, в симфонии Шостаковичу важна ее антитоталитарная направленность независимо от цвета системы.
Таким образом, концептуалисты демифологизируют массовое сознание, апеллируя
к знаковым фигурам, культовым претекстам тоталитарной идеологии и культуры. Из
материала официальной (массовой) культуры они моделируют новую художественную
реальность, создавая центон из фольклора, песен советской эпохи и высокой поэзии,
обращаясь к реалиям и приметам быта, газетным заголовкам, призывам и лозунгам,
ритуалам массового действа того времени. Демифологизация массового сознания «нудительно серьезной» (М. Бахтин) эпохи, подозрительной к любым проявлениям смеховой культуры, происходит в смеховом и ироническом модусе. Поэты-концептуалисты
играют сакральными ценностями соцреализма, подвергают перекодировке их семантику, создают иронические и пародийные авторские маски, освобождая репрессированное
массовое сознание от идеологических клише и мифов.
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Херсонський державний університет, Херсон
ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ
У ПОЕЗІЇЇ РОСІЙСЬКОГО КОНЦЕПТУАЛІЗМУ
У статті розглядаються інваріантні структури масової свідомості, які зазнають
деміфологізації у поезії концептуалістів. До них відносяться: міфологема «світлий шлях
у комунізм»; концепт країна-сад як секулярний аналог міфологеми «рай на землі»; модифікація опозиції «свій – чужий» в ідеологемі «повсюди вороги»; антропологічний проект
тоталітарної держави – «нова людина»; «пантеон» радянських вождів і героїв; поведінкові моделі й штампи літератури соцреалізму. Поети грають сакральними цінностями соцреалізму, тим самим звільняючи репресовану свідомість від ідеологічних кліше
й стереотипів.
Ключові слова: масова свідомість, концептуалізм, ідеологема, міфологема, соцреалізм.
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DEMYTHOLOGIZATION OF MASS CONSCIOUSNESS IN RUSSIAN
CONCEPTUALIST POETRY
The article deals with the invariant structures of mass consciousness which undergo demythologization in Conceptualists poetry. They are: the mythologem “light path to Communism”;
the concept “state as a garden” as a secular prototype of a mythologem “an earthly paradise”,
the modification of the opposition “Self/Other” in the ideologeme “enemy is everywhere”;
the anthropological project of a totalitarian state – “a new man”; the “pantheon” of Soviet
leaders and heroes; behaviour patterns and clichés of Socrealism literature. Poets play with
sacral values of Socrealism, liberating repressed mass consciousness from ideological clichés
and stereotypes.
Keywords: mass consciousness, Conceptualism, ideologeme, mythologem, Socrealism.
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Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Киев
ИГРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ С.Д. КРЖИЖАНОВСКОГО
(О «ШАХМАТНОМ КОДЕ» В ПРОЗЕ ПИСАТЕЛЯ)
Статья посвящена игровому началу в художественном мире С.Д. Кржижановского, в частности функционированию «шахматного кода» в прозе писателя. Прослежено, что игра охватывает различные уровни поэтики Кржижановского, обнаружены
игровые стратегии и прием «игры в игре», благодаря которым создается напряженная
интеллектуальная игра автора с читателем. Сделан вывод, что игровой модус презентует сложную философско-эстетическую систему Кржижановского, его индивидуально-авторское осмысление мира и человека, жизни и Бытия.
Ключевые слова: игра, игровые стратегии, прием «игры в игре», «шахматный код»,
модель многомирия, амбивалентные миры.
По словам Георгия Шенгели, С.Д. Кржижановский – «прозеванный гений» ХХ столетия [цит. по: 1 (1: 69)], – поскольку при жизни писателя его произведения фактически
не публиковались (исключение составляют шесть новелл, «Штемпель: Москва», несколько очерков и полтора десятка статей). В ХХI веке, благодаря изданию шеститомного собрания сочинений [1–6], наследие Кржижановского вернулось к читателю и активно осмысливается научным дискурсом. Ученые исследуют философско-эстетическую
систему взглядов писателя, особенности авторского мышления, оригинальность художественного мира, жанровые трансформации и т.д. (Н.Ю. Буровцева, М.Л. Гаспаров,
С.А. Голубков, И.Б. Делекторская, Е.В. Ливская, И.В. Лунина, А.А. Мансков, Л.В. Подина, А.В. Синицкая, В.Н. Топоров, В.В. Химич, А.Н. Шуберт и др.). Не остался незамеченным и игровой аспект творчества Кржижановского.
© Корниенко О. А., 2016
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Исследователи фиксируют наличие игрового начала в поэтике писателя. И.Б. Делекторская замечает: «В основе картины мира Кржижановского лежат два почти божественных начала – Слово <…> и Игра» [7]. По мнению Н.Ю. Буровцевой, творчество писателя
являет «оригинальный сплав сатиры, символики, игры и лиризма» [8]. Исследователи
обнаруживают в поэтике писателя языковую игру [9; 10; 11; 12], «игру со словом, с
мыслью, со значением» [13], игру с пространством [14], игру со смыслами, связанную
с узнаванием читателем какой-либо цитаты или аллюзии [15], интеллектуальную филологическую игру [16; 17]. Ученые выделяют игровые приемы в творчестве писателя:
«расширенную (развернутую) метафору, состоящую из цепочки последовательных метафор, игру на внутренней форме слова и возможности ее двусмысленного толкования
<…> прием обманутого ожидания» [9], словотворчество [18] и др.
В 2007 году появилось специальное исследование О.М. Клецкиной «Игра в малой
прозе С.Д. Кржижановского: философия, эстетика, поэтика», где ученый предпринимает
попытку определить роль и место, формы реализации и функции игры в художественной
системе писателя. Клецкина рассматривает «жанровую игру», «игру аксиологическими
константами» и языковую игру (соответствующие главы диссертации). По утверждению
исследователя, в орбиту игры вовлечены такие составляющие, как адогматичность, упорядоченность и сложноструктурность авторского сознания; жанровые трансформации,
модификации, контаминации («игра с жанром»); игра с чужим словом (в рамках стилизации и пародии); и, наконец, собственно языковая игра (реализация метафор, фразеологические парадоксы, каламбуры и силлепсы, неологизмы). Клецкина приходит к выводу,
что «в пределах художественного мира С.Д. Кржижановского реализуются восполняющая, коммуникативная, когнитивная и защитная функции игры» [19].
Расширение представлений о разновидностях игровых стратегий в прозе Кржижановского и является целью данной статьи. В частности, речь пойдет о «шахматном коде»
и приеме «игры в игре» в художественном мире писателя.
В прозе Кржижановского игра встречается в разнообразных вариациях, прежде всего, это проявление различных видов человеческой деятельности, связанных с эстетической сферой, в частности – исполнение музыкальных произведений (т.н. музыкальная
тема в новелле «Сбежавшие пальцы» (1922) и других новеллах, созданных приблизительно в 1930-е – первой половине 1940-х годов: «Соната Death’s Door», «Немая Клавиатура», «Смерть эльфа»); театральная и актерская игра («Философема о театре» (1923),
«Театральная ремарка»(1937) и др.). Это и разновидность интеллектуальной человеческой деятельности, например, шахматная игра (т.н. шахматная тема – «Проигранный
игрок» (1921), «Швы», «Возвращение Мюнхгаузена»(1928), «Моя партия с королем великанов» (1939) и др.).
Упоминанием игровых видов деятельности проза Кржижановского отнюдь не ограничивается.
Игровые сферы в художественном мире писателя нередко пересекаются, накладываются друг на друга, варьируются, углубляются. Например, множится и обыгрывается
метафорическая полисемантичность в осмыслении актерской игры в «Философеме о
театре»: «Видя весенний разлив реки, выходящей из своих берегов, мы говорим: река
играет. Любуясь драгоценным камнем, сыплющем сломь лучей, замечаем: хорошая
игра. Наблюдая ребенка, нянчащегося с куклой (которую он представляет себе ребенком,
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сам, соответственно этому, вырастая во взрослого), – повторяем то же слово: игра. Каждый раз смыслы слова, звуково неизменного, меняются, “играют”. Лишь в применении
к актеру они соединяются в одно: актер играет и как река, которой мало ее берегов, и
как камень, ломающий о свои грани единый луч, множа и сложня его, и как дитя, предвосхищающее в играх свою зрелость…» (здесь и ниже курсив автора. – О.К.) [4 (4:88)].
Ученые обратили внимание на «шахматную тему» в творчестве писателя [4
(4:732)], указывая на его увлеченность игрой в шахматы: по свидетельству современников, «Кржижановский был довольно сильным, остро и оригинально мыслившим шахматистом, стремившимся не только – и не столько – к выигрышу, сколько к созданию
цельной – красивой и необычной – шахматной партии. Он весьма пристально следил за
шахматными событиями своего времени…» [цит. по: 1 (1: 613–614)]. Известный комментатор произведений Кржижановского В.Г. Перельмутер пишет, что писатель «нередко
разыгрывает свои произведения словно бы “по схеме” шахматной партии: с дебютомзавязкой, где охотно использует так называемые «бродячие сюжеты», т.е. ходы <…> c
непредсказуемыми приключениями мысли в миттельшпиле и эффектной развязкой-эндшпилем. И в этом смысле писательская техника для него сродни техническому умению
шахматиста» [цит. по: 4 (4: 732)]. Однако это сравнение Перельмутера, к сожалению,
остается не подкрепленным анализом текстов писателя. Е.В. Ливская в статье «Образ
”щелинного царства“ и его вариации в прозе С.Д.Кржижановского» утверждает: «Часто
для обозначения битвы человека со Злом Кржижановский использует образ шахматной
доски (”Проигранный игрок“, ”Швы“) <…> На новеллистическом полотне произведений писателя разворачивается масштабная шахматная партия Добра и Зла» [20: 100].
Однако это утверждение исследовательницы видится несколько упрощенным. Как представляется, «шахматный код» в прозе Кржижановского намного сложнее.
Например, в статье Кржижановского «Драматургические приемы Бернарда Шоу»
(1934), в частности, в главке «Шахматная доска и театральный помост» наблюдается
сближение и соединение шахматной техники, фигур и ходов со сценическими ситуациями (иными словами, по линии – игра шахматная и игра театральная) [4 (4: 491–495)]. В
мыслительном Космосе Кржижановского происходит уникальное сближение, преломление и взаимоотражение различных видов игровой деятельности, намечается стратегия
«игры в игре». В статье «Драматургия шахматной доски (на правах парадокса)» (1946)
осмысливаются сходные элементы «шахматной и театральной схематик» [4 (4: 127)].
Речь идет о сближениях и параллелях фигур и действующих лиц пьес, сопряжении сценических действий драматургии (от античности до современности) с известными шахматными ходами, комбинациями, партиями. Например: «…архаическое пятиактное
членение пьесы удобно замещается дебютом, переходящим в миттельшпиль и разрешающимся эндшпилем» [там же: 123–124]; искусство драматургии Б. Шоу отличается
виртуозным владением «на сценической шахматнице двухактным ходом, именуемым
рокировкой» [там же: 122]; драматургия Д. Пристли сравнивается с сеансом одновременной игры, где на всех досках разыгрывается один и тот же дебют [там же: 123] и т.д.
Основным сближающим конструктом становится условность в искусстве и шахматах:
«Все эти ”ладьи“, ”слоны“, ”кони“ <…> лишь условные силовые обозначения в условной шахматной игре» [там же: 116], объединяющим началом выступает и драматургия,
разыгрываемая на деревянной доске и на театральном помосте. В работе «Фрагменты о
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Шекспире» (1939) в качестве сближающего начала шахматной партии и шекспировского
театра осмыслена борьба: «…и здесь, на шахматных досках, около которых сошлись
мастера и движутся стрелы спорящих друг с другом циферблатов, и там, на помосте
шекспировского театра, – душою всего, властителем каждой секунды являлась борьба,
напряженная схватка воль, умов, поступков и ходов» [4 (4: 110)].
Кроме того, писатель обыгрывает в своих произведениях шахматные фигуры и поединки, шахматная тема и мотив реализуются в его произведениях благодаря отсылкам к
известным шахматным турнирам XIX и ХХ веков, к именам, партиям, техникам и стратегиям известных шахматистов XVIII, XIX и ХХ столетий (Ф.А. Филидора, В. Стейница,
А. Андерсена, М.П. Чарлза, М.М. Чигорина, А.А. Алехина, В.В. Смыслова, М.М. Ботвинника и др.), шахматный поединок или его часть входят в структуру сюжета в новеллах «Проигранный игрок», «Швы», в повести «Возвращение Мюнхгаузена», а в работе
«Драматургия шахматной доски» – выступает в качестве организующего и структурообразующего принципа, который реализуется в «ходах»-диалогах Белых и Черных шахматных фигур.
Рассуждения Белых и Черных «заряжаются» мощными силовыми линиями метафорически-философских сентенций о сущности человеческой жизни и «большой игры» – Бытия: «В сущности, вся жизнь (состоит – О.К.) из двух частей: сперва ее выигрываешь или
проигрываешь, а потом переигрываешь. В воображении, разумеется. Сначала куцее изъязвительное бытие, потом долгое сослагательное раздумье: «Что, если бы я?..» [там же: 110];
«Белые. Вы говорите так, как если б все эти деревяшки под черным и белым лаком
имели свою волю и свою жизнь. Но ведь они в пальцах и мыслях шахматиста. Ходят не
они, а ими.
Черные. А вы уверены, что игра – говорю о большой игре – не ходит шахматистами,
ходящими своими шахматами?» [там же: 111].
Шахматная партия у Кржижановского нередко становится философской метафорой
жизни и Бытия. Заметим, что эта довольно распространенная культурная схема генетически восходит к осмыслению Космоса Гераклитом как игры богов, сравниваемой
философом с шашечной партией, которую разыгрывает младенец, ничего не смыслящий
в шашках. Со времен Средневековья известен апокрифический образ Бога и Дьявола,
играющих в кости, у Лейбница – в шахматы.
В прозе Кржижановского шахматная партия, «шахматный код» презентуют напряженную ситуацию сражения, борьбы, при этом исход ее, как правило, драматичен.
В новелле «Проигранный игрок» мистер Пемброк, который «променял широкую
арену политической борьбы на квадрат шахматной доски – ушел от поступков к ходам»,
внезапно умирает в шахматном клубе во время Международного шахматного турнира.
В имени персонажа просматривается «двойное» обыгрывание значений: с одной
стороны, от «рembroke – раскладной стол (шахматный столик – англ.) [цит. по: 1 (1:
614)], с другой стороны, возможно, от р.m.+ broke, где р.m. – от лат. «post meridiem»,
дословно – «после полудня», – традиционное английское времяисчисление и англ.
broke – прошедшая форма от to break, среди значений которого «давать трещину», «ломать», «разбить(ся)». Последняя трактовка допустима, если вспомнить авторскую подробность: жизнь мистера Пемброка прервалась «в зале Гастингского Шахматного Клуба
<…> в пять часов вечера» [цит. по: 1 (1: 133)], – т.е. в 17.00 или 5 р.m. В первом случае
205

имя характеризует пристрастие героя, во втором – содержит кодовую отсылку к его трагическому финалу.
В тексте новеллы прослеживается художественное сближение людей и шахмат:
«фигур, склоненных над фигурками»; подошвы шахматистов упираются в «светлые и
темные, темные и светлые квадраты паркета», а зрачки их глаз «притянуты» к «темным и светлым, светлым и темным квадратикам шахматных досок»; смерть персонажа
названа как последний и несколько неожиданный ход в партии и т.д. [1 (1: 133–134)].
Разворачивается подлинная драма разыгрывания шахматной партии – жизни, в финале
которой Пемброк превращается в проигранную пешку. Мотив превращения «тех, которые играют, в тех, которыми играют» просматривается и во вставной новелле повести
Кржижановского «Странствующее ”Странно“» (1924), а именно – в метаморфозе короля,
«игравшего людьми», в игральную карту, которой играют люди [1 (1: 293–297)]. Подобного рода превращения выходят за рамки аллегорического осмысления жизненной переменчивости, претендуя на онтологический статус зыбкости, непостоянства, относительности всего и вся в мире.
Примечательно то, что Кржижановский вводит в свои произведения – «Проигранный игрок», «Моя партия с королем великанов» – и обыгрывает шахматные ходы (используя принцип «игры в игре» как прием), благодаря чему вступает в силу напряженная
интеллектуальная игра, сопряженная с решением шахматных задач.
В начале рассматриваемой новеллы «Проигранный игрок» читаем: «История мистера Пемброка – в знаках доски – рассказывается так:
1. e2 – e4, e7 – e5,
2. Kg 1– f3, Kb8 – c6,
3. d2 – d4, e5 : d4,
4. ?..» [там же: 134].
Затем следует отдельная фиксация каждого шахматного хода и от хода к ходу разворачивается изображение происходящего с героем, играющего черными шахматными
фигурами.
Заметим, что начало игры составляет дебют, получивший название «шотландская
партия» после матча по переписке 1824–28 годов между шахматными клубами Эдинбурга и Лондона. Этот дебют применялся и ранее, но именно с 20-х годов XIX века становится популярным и в ХХ веке – одним из самых традиционных.
«Шотландская партия» характеризуется начальным ходом белой пешки e2 – e4, и ответом черной e7 – e5. С помощью этих ходов открывается дорога королевскому «слону»
белых или черных. Затем идет дебют двух коней Kg – f3, Kb8 – c6. Эти ходы логичны и
сильны. Идея третьего хода d2 – d4 состоит в попытке достичь преобладания в центре.
Завязывается фигурная борьба, в которой белые и черные имеют равные возможности.
Затем следуют различные варианты продолжений.
В новелле «сжатая» история мистера Пемброка в шахматных знаках на 4 ходу обозначена «?..», что маркирует многообразие дальнейших вариантов развития шахматной
партии, соответственно и ее результатов. Однако вспомним, что в существующей шахматной нотации знак ? маркирует ошибку, неверный ход, превращающий выигрышную
позицию в ничейную или ничейную в проигранную. На уровне шахматной кодировки
финальный «?..» в истории мистера Пемброка фактически зашифровывает завершение
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сюжетной линии персонажа – «проигранного игрока», тем самым выполняя сюжетнокомпозиционную функцию.
На третьем ходу, после продвижения белой пешки d2 – d4, мистер Пемброк продумывает дальнейшие возможные варианты своего ответа: «Если принять размен пешками, поле c8 – g8 обнажится... Теряю 0-0-0... Если же Kc6:d4, то...» [там же: 135]. Размен
пешками в центре оставляет белым хорошую позицию и в результате может привести к
ослаблению позиций и потере черных фигур. Упомянутое в тексте «Теряю 0-0-0…» прочитывается одновременно и как возглас сожаления Пемброка, и как потеря возможности
осуществить дальнюю рокировку для усиления позиции короля (поскольку в шахматной
нотации 0-0-0 обозначает дальнюю рокировку). Проигрышным может оказаться и ход
Kc6:d4, поскольку черный конь, побив белую пешку, сам попадает под удар белого коня:
Кf3:Кd4. Однако в тексте новеллы об этой возможной потере не сказано, писатель, указывая на отдельные шахматные ходы, вынуждает читателя «включиться» в интеллектуальную игру по решению и проигрыванию шахматного этюда.
Мистер Пемброк во что бы то ни стало хочет побить белую пешку, и даже видение
этого возникает у него в голове еще до самого осуществления хода: «Взяв осторожно в
пальцы смутно белеющий блик с квадратика d4, игрок бросил блик в ящик: сухой, негромкий деревянный стук. Смолкло.
И тотчас же, стиснув между указательным, средним и большим пальцами правой
руки круглую головку пешки на e5, он быстро шагнул ею на опустевший чёрный квадратик:
..., e5:d4.
Сделав ход, пальцы быстро разжались…» [там же: 136].
Это был последний ход мистера Пемброка, который «предвидел все возможные варианты в развитии партии, кроме одного, казалось бы, совершенно невероятного», – он
сам превращается в черную деревянную пешку.
В шахматной игре традиционным следующим ходом белых является Кf3: d4 – белый
конь бьет черную пешку. В новелле Кржижановского экс-Пемброк оглядывается и с нечеловеческим ужасом и страхом замечает наискось, слева на белом квадрате f3 устрашающую фигуру: «…в желтом осиянии солнц <…> зияя пустотой глазниц, стоял бледный
конь. Прямая грива его вздыбилась, ноздри злобно раздулись, обнажая оскал рта» [там
же: 138]. Изображение шахматной фигуры белого коня, сопряженное с «бледным конем»
Апокалипсиса, предвещает финальную трагедию. «Теперь только пешке-игроку стала
ощутима вся глубина его пойденности. То, что было раньше Пемброком, хорошо знало
беспощадную логику шахматной доски.
– Kf3: «Я» <…> Ценою пешки – партия. И тронуто – пойдено. Поздно.
Но то в Пемброке, что успело уже одеревенеть, опешиться и знало лишь крохотный,
три на три сантиметра, смысл одной своей клетки, протестовало всеми ударами внезапно закопошившегося под резной лакированной грудью деревянного сердца: не смейте
трогать меня, прочь от моего d4! Хочу, чтобы я, а не мной! Прекратить игру!» [там же].
Этот крик останется так и не услышанным, пешка – экс-игрок – проигранной. Притчеобразный смысл новеллы восходит к авторскому философскому осмыслению жизни как
игры, где люди – пешки в чьей-то разыгрываемой партии. Здесь метафора люди – пешки
находит развернутую сюжетную разработку и реализацию.
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В новелле «Моя партия с королем великанов», имеющей подзаголовок «Неизданный
отрывок из “Путешествий” д-ра Гулливера», – одна из вариаций Кржижановского на тему
«свифтианы», – шахматная партия составляет основу сюжета и структурирует его. Акцентируется ситуация неравносильного шахматного поединка: короля-великана и по сравнению с ним – маленького Гулливера, вынужденного по огромному пространству шахматной
доски «равной полю для игры в гольф» [3 (3: 83)] с неимоверными усилиями сдвигать с
места и перемещать громадные и очень тяжелые шахматные фигуры: «Я превратился в
носильщика тяжких грузов» [там же: 84]. Обрисовывается также ситуация отсутствия выбора: герой не может отказаться от предложенной ему игры, король изначально избирает
себе белые фигуры, имеющие право первого хода, герой вынужден смириться и с прихотью короля – нарушением Его Величеством правил шахматного поединка.
Сам ход шахматной борьбы, начиная с фиксации начального хода: «Е2 – е4!», тут же
приобретает описательный характер: d7 идет на клетку вперед (т.е. занимает позицию
d6), затем о дальнейших ходах умалчивается, и лишь пунктирно намечаются ходы миттельшпиля (средины игры): «Я пожертвовал пешку, но выиграл качество: ладья взамен
коня <…> не помню уже на котором ходу, мне пришлось перенести своего слона на
целых четыре клетки <…> Противник мой неудачным ходом выдвинул свою пешку на
линию с, не озаботившись о ее защите. Мне пришлось, с трудом двигая своего неповоротливого черного слона, продвинуть его на поле противника, сбить белую пешку <…>
на короткую рокировку короля нужно было ответить тем же, но по длинной линии, по
направлению к а» и т.д. [там же: 84]. Дальнейшие пунктиры ходов и ситуаций в кратком и схематичном изложении выглядят так: длинная рокировка черных, у белых фигур
на одну пешку больше, а за героем остается атака. Черный конь вносит расстройство
в ряды белых. Следует суетливая попытка белого короля избежать шаха, «переступая
с клетки на клетку». И завершение партии: «Наконец ход белых был сделан. Это был
как раз тот ход, о котором я мечтал. ”Мат!” – крикнул я и со всех ног бросился к моей пешке, близко пододвинутой к разгромленному фронту белых…» [там же: 87]. И тут вдруг
происходит нечто ужасное, по словам героя, катастрофа: взбешенный король великанов
ударяет кулаком по столу, посыпавшиеся фигуры повреждают Гулливеру ногу, он теряет
сознание; слуги, не обратив внимания, сметают его вместе с пешками и другими шахматными фигурками в ящик. Очнувшись в запертом темном пространстве, герой поначалу протестует: кричит, бьет кулаками и головой в стены ящика, но постепенно силы
покидают его, приходит уныние и безразличие: «Я стал неподвижен и покорен судьбе,
почти как мертвая шахматная фигура» [там же: 90]. Сближение человека – шахматной
фигуры актуализируется сюжетным ходом – ситуацией, в которой оказывается заживо
погребенный герой. Благодаря фантастике становится возможной сюжетная реализация
метафоры «сыграть в ящик», т.е. умереть, погибнуть. Потеряв надежду выбраться, герой
готовится к смерти, как вдруг его случайно обнаруживают. Притом катастрофа, которая
случилась с Гулливером, вызывает у великанов лишь хохот. «Чудо» случайного спасения
происходит также благодаря прихоти короля: «И если бы король, благодарение ему, не
захотел взять у меня реванш, то возможно, шахматный ящик превратился бы для меня в
гробницу» [там же]. Умудренный этим жизненным опытом, прекрасно понимая, что зависим от чужой воли и прихоти, герой меняет стратегию, о чем свидетельствует финальная фраза новеллы: «Вторую партию я проиграл из вежливости» [там же: 91]. Заметим,
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не из-за благодарности, а, скорее, из-за страха героя вновь очутиться в подобной ситуации, на пороге смерти. С определенной долей иронии Кржижановский намечает, что
«игра в поддавки», специальный проигрыш, оказывается возможной формой выживания
в мире несправедливости. Человек сохраняет свое физическое существование, идя на
моральный компромисс – намеренный проигрыш.
Мотив «проигранности» звучит и в финале новеллы «Швы», в заключительной тринадцатой главке «Пешка на линии D». Герой-повествователь вспоминает, что его, случайно попавшего на сеанс шахматной игры, поразила «крохотная, в черном блестком платье
пешка. Она, будто оторвавшись от партии, вышагнула на две клетки за черту фронта и
стояла одиноко и изолированно среди других клеток» [1 (1: 128)]. Далее разворачивается
напряженный шахматный поединок, очерченный писателем в духе шахматного этюда,
уже не с точным указанием ходов, как в «Проигранном игроке», а с векторным обозначением ударов и ситуаций: «Игра велась на королевском фланге, постепенно концентрируясь на F. Удар – противоудар. И вдруг в ответ на прыжок белого коня, прикрывшего обнажившееся для белых F3, черные, точно нарочно теряя темп, послали пешку, казалось
забытую, и обреченную на ее линии D, вперед: маленькая деревяшка смело шагнула с
черного на белое, став под скрещение ударов. Теперь только косой ход черного ферзя
защищал ее; но ферзь, будто нарочно, ступил из клетки в клетку, подставляя деревяшку
на линии D под смерть <…> Снова размен ходов <…> на линии D: черный оторвыш,
точно в смертной истоме, снова шагнул вперед. Это было последнее. Следующий шаг
короновал бы пешку» [1 (1: 426)]. Но этого не происходит, игрок, ведший партию белых, бьет пешку: «черный отрвыш дернулся в охвате цепких и тонких пальцев: борьба
за линию D была кончена» [там же]. Моделируемая ситуация напряженной шахматной
партии коррелирует с условно-аллегорическим осмыслением человеческой жизни, жизненных ситуаций, маркируемых забытостью и обреченностью, борьбой и опасностью,
надеждой на изменение своего положения, роли и печальным завершением – смертью.
За этим просматривается катастрофическая модель человеческой жизни-бытия в ее индивидуально-авторском осмыслении.
В повести «Возвращение Мюнхгаузена» «шахматная тема» возникает дважды.
Первый раз – во сне Мюнхгаузена, когда, спасаясь от «проклятой шахматницы» – «гигантской плющильни» города, «затиска многоэтажных коробов», «квадратов дворов»
и сдвигающихся стен, он прыгает на черного шахматного коня и мчится, преодолевая
«площади, потом квадраты полей, клетки городов – еще и еще – вперед, вперед, вбок и
вперед», понукая коня, используя «зигзаг ”защиты Алехина“»: «K g-8 – f-6; f-6 – d-5 <…>
d-5 – b-6», пока не окажется среди леденящей равнины перед пограничным столбом с
надписью СССР [2 (2: 154–156)]. В данном фрагменте реальность – точное воспроизведение ходов разработанного чемпионом мира А.А. Алехиным шахматного дебюта – тесно сплетается с фантастикой – преодолением земного пространства на шахматном коне.
Однако заметим, что здесь уже все земное пространство художественно осмысливается
как гигантская шахматная доска (cр.: В «Философеме о театре»: земля названа «игралищем жизни» [4 (4: 51)]).
И на этой шахматной доске разворачивается напряженная борьба, о чем свидетельствует второй эпизод: трагический поединок Мюнхгаузена с гигантским красным ферзем.
Для понимания смысла этой битвы, придется прибегнуть к развернутому цитированию.
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Мюнхгаузен признается, что всегда «жил в безграничном царстве фантазий», создавал «недосозданные миры», изобретал новые страны, «в сложной игре фантазмами против фактов,
которая ведется на шахматице, расквадратенной линией меридианов и долгот <…> И всегда
и неизменно фантазмы выигрывали – всегда и неизменно, пока я не наткнулся на страну, о
которой н е л ь з я с о л г а т ь<…> Мог ли я думать, что этот гигантский красный ферзь, прорвав линию моих пешек, опрокинет всю игру: помню, как он стоял под ударами чуть ли не
всех моих фигур; с победно бьющимся сердцем я наискось ферзя пешкой – и напрочь; но не
успела улыбка до моих губ, как я увидел, что пешка моя, непонятным образом, вспучившись
и развалившись, превратилась в только что сброшенного красного ферзя. Такое бывает лишь
в снах: втягиваемый кошмаром, я схватился за встопыренную гриву своего коня и, проделав
зигзаг, снова сшиб алого ферзя с доски; я слышал – он грохотал, падая гигантскими зубцами оземь, и из пустого места опять он, подымающий над меридианной сетью кровавые
зубцы; я рокировался и по прями турой; снова грохот рухнувшего и снова превращение;
в бешенстве я ударил по проклятой клетке косым ходом леуфера: опять! И я увидел: мои
клетки пустуют, король брошен под шах, а неистребимый красный ферзь есть, где был, на
вскрытом раззвездье линий. Теперь настал миг, когда мне нечем ходить: все мои фантазмы
проиграны» [2 (2: 154–156)]. Борьба между гигантским красным ферзем – аллегория СССР –
страны, где господствует материалистическая доктрина и факт, – и вымышленными мирами«фантазмами» мечтателя и фантазера завершается поражением последнего. В повести, как
и в рассмотренных выше новеллах, вновь возникает мотив «проигранного игрока». Однако
здесь он звучит не столь пессимистично и в результате оборачивается все же моральной победой создателя «фантазмов»: «Но я и не подумаю сдаваться: в той игре и в тех масштабах,
в каких мы ее ведем, если не с чего, так с себя <…> Что ж, ход самим собой: проигранному
игроку больше ничего не остается, и я не слишком цепляюсь пятками за землю. Но мой цейтнот истекает. Пора» [там же:253]. Мюнхгаузен делает «последний ход – с а м и м с о б о й», –
и возвращается в книгу, благоухающую, «как сама вечность» [там же: 261]. Этот сюжетный
ход коррелирует с авторским самосознанием Кржижановского: «С сегодняшним днем я не в
ладах, но меня любит вечность» [1(1: 70)].
В прозе Кржижановского константной видится модель многомирия, где дисгармоничному и распадающемуся на части реальному миру – всем этим «провалам пустоты» – противостоит мир вымыслов, «измыслов» и «фантазмов». Причем вымышленные
альтернативные миры изображаются автором и воспринимаются читателем как вполне
существующие. Вымышленные «страны, которых нет», у Кржижановского превращаются в «страны, которые есть», а идеальным мирозданием предстает «прекрасная в своей
цельности вселенная мировой культуры» с ее “фантазмами” [21: 14].
Игра формирует метауровнь произведений Кржижановского. В авторской модели
Универсума, а именно в триаде «Бытие – быт – бы» игра являет онтологический статус,
где «быт есть игра в бытие», а «бы – есть <…> игра в игру» [4 (4: 55)].
В художественном мире писателя игровое начало охватывает различные уровни поэтики, проза Кржижановского обнаруживает игровые стратегии и прием «игры в игре»,
благодаря чему создается напряженная интеллектуальная игра автора с читателем (имплицитным подтверждением может служить заглавие цикла «Сказки для вундеркиндов»). Игровой модус презентирует сложную философско-эстетическую систему Кржижановского, его индивидуально-авторское осмысление мира и человека, жизни и Бытия.
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ГРА В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ С.Д. КРЖИЖАНІВСЬКОГО
(ПРО «ШАХОВИЙ КОД» У ПРОЗІ ПИСЬМЕННИКА)
Статтю присвячено ігровим засадам в художньому світі С.Д. Кржижанівського, зокрема функціонуванню «шахового коду» у прозі письменника. Простежено, що гра охоплює
різні рівні поетики Кржижанівського, виявлені ігрові стратегії та прийом «гри в грі»,
завдяки яким створюється напружена інтелектуальна гра автора з читачем. Зроблено
висновок, що ігровий модус презентує складну філософсько-естетичну систему Кржижанівського, його індивідуально-авторське осмислення світу і людини, життя і Буття.
Ключові слова: гра, ігрові стратегії, прийом «гри в грі», «шаховий код», модель багатьох світів, амбівалентні світи.
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The article is devoted to the playing strategy in the artistic world S.D. Krzizanovskiy, particularly functioning of “chess code” is investigated in prose of writer. It was traced that the
play includes different levels of poetics by Krzizanovskiy, the playing strategies and method
of «play in a play» were found, due to which the intense and intellectual play between author
and reader is created. In a conclusion, the playing modus represents complicated philosophyaesthetic system by Krzizanovskiy, his individual author’s conceptualization of world and human, life and subsistence.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОППОЗИЦИИ В РАССКАЗЕ А.С. ГРИНА
«НОЧЬЮ И ДНЕМ»
В статье идет речь о семантических оппозициях как одной из ключевых составляющих художественного мира произведения. В рассказе А.С. Грина «Ночью и днем» структурообразующую роль играет оппозиция «естественность – цивилизация». Естественность в данном случае понимается как изначальное состояние человечества, а цивилизация связывается с утратой человечности, процессом отчуждения человека, дегуманизацией. Оппозиция прослежена на нескольких уровнях рассказа А.С. Грина: символики его
названия, композиции, образа пространства в нем. Автор статьи обосновывает вывод
о том, что изучение оппозиций помогает выявить универсальный смысл произведения.
Ключевые слова: семантические оппозиции, художественный мир, рассказ, двойничество, хронотоп, А.С. Грин.
Внимание ученых к содержанию категории «художественный мир» в последнее время заметно активизировалось. В качестве основы его понимания называют частотный
(М.Л. Гаспаров) или функциональный (И.В. Фоменко и Л.П. Фоменко) тезаурус языка
писателя, концептуальную систему и концептуальную структуру произведения (М.С. Виноградова), способ моделирования художественной действительности (К. Роснер) и так
далее [1]. Подводя итоги, В.И. Козлов называет две основные школы исследования «художественного мира»: формалистическую (основанную на «неумолимой» логике стиховедения и предполагающую редуцирование мотива и образа до глагола и существительного с последующим составлением описи лексики и служебных слов) и альтернативную
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ей, опирающуюся на теоретические разработки Б.О. Кормана, В.А. Грехнева, М.М. Бахтина и предполагающую изучение «специфики материала, для анализа которого данная
категория наиболее релевантна», и «специфики проблем, которые сама категория видит
в литературном произведении как таковом» [2: 39]. В любом случае, как нам представляется, имманентный подход, ориентирующий исследователя на постановку и решение
вопросов о том, как сделано художественное произведение, как все в нем согласовано,
а также каковы средства выражения в нем индивидуально-авторского начала – той призмы, через которую даны все образы и ситуации – является наиболее продуктивным.
Цель предлагаемой статьи – на примере одного из произведений А.С. Грина обосновать мысль о том, что в качестве координирующего центра, позволяющего судить о художественном мире произведения, могут быть представлены семантические оппозиции,
поскольку они непосредственно связаны с аксиологическими приоритетами его создателя.
Рассказ «Ночью и днем» был впервые опубликован в 1915 году под названием «Больная душа». Новое название, под которым произведение известно современному читателю, значительно расширяет смыслы, заложенные в него автором, снимает однозначность
толкования того, что произошло с его героями, решением одних лишь вопросов психиатрии и придает ему признаки притчи, обращенной к общечеловеческим, вневременным проблемам. «Болезнь души», ставшая причиной убийства командиром нескольких
солдат обусловлена включением человека в трагический процесс захвата земель людей
другой культуры и другого образа жизни.
Оппозиция «свое – чужое» организует различные уровни произведения. Ею определяется образ художественного пространства и времени в рассказе. Пространство в «Ночью и днем» дискретно. Есть мир, который можно обозначить как «островок цивилизации»: в нем находятся офицеры и другие солдаты. Есть «дикое» и «чужое» пространство
леса. А на границе между этими двумя мирами находится часовой, которому, подобно
нескольким другим его предшественникам, возможно, суждено бесследно исчезнуть в
«таинственном ничто» [3: 452].
Рассказ начинается лаконичным сообщением о времени действия – «в восьмом часу
вечера», содержании занятий персонажей (часовой Мур сменяет часового Лида «на том
самом посту, откуда не возвращались»), о суеверном отношении обоих солдат к происходящему – они оба крестятся. Затем повествователь незаметно переходит на точку зрения солдата, которому суждено нести вахту в «гибельный» срок. Сообщение о том, что
«гибельные часы – восемь – двенадцать – падали на него» (выделено нами – В.М.), безусловно, передает душевное состояние самого Мура. Итак, с первых строк рассказа задается оппозиция: «свое – чужое». «Свое» – то, что связано с жизнью: это пространство
лагеря, где живут военные, и дня как времени упорядоченности их жизни. «Чужое» – это
время ночи, когда активизируются силы смерти, и пространство леса, которое традиционно воспринимается как потусторонний мир. При этом образ «чужого» пространства
неоднозначен. Оно и опасно, и чудесно (сказочно) в одно и то же время. «Здесь очень
страшно, Мур, у этого сказочного ручья», – признается Лид [3: 452]. Примечательно, что
речь идет о ручье, который в мифопоэтической модели мира часто является переправой
из одного мира в другой. Примыкающий «каменным срывом» к треугольной площадке, на которой стоит часовой, и вырывший «угрюмые, падающие черной тенью навесы» ручей вызывает в Муре особый страх. Его течение «бесшумное» и «торопливое», а
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потому и опасность его связана с «неуловимой вкрадчивостью», «баюкающей лаской».
Это опасность, которая «прикидывается» «безмятежным голубым вечером, лесом и прозрачной водой» [3: 452]. Приведенное описание опасности содержит оппозицию «видимое – сущность»: за внешними покоем и безмятежностью таится внутренняя угроза.
Не меньший страх вызывают и деревья, корни которых, «грубым хаосом бороздя воду»,
путаются по дну ручья, а стволы, «с видом таинственных великанов-оборотней» стоят
в «жуткой нелюдимости». Муру они представляются «диким углом», приобретающим
«характер сказочности», обителью «гномов и оборотней». Безусловно, мотив опасности,
которую таит местность, население ее грозными великанами и оборотнями, связан с тем,
что окружающее человека пространство дано через призму видения его напуганным человеком, которому близко мифопоэтическое восприятие. «Проклятое место!» – восклицает Мур [3: 452]. Для него «свое» – это принадлежащее миру людей, жизни, обжитое,
понятное и безопасное. «Чужое» – потустороннее, неведомое и угрожающее смертью.
Поэтому постепенно объекты природного мира начинают казаться Муру ожившими (он
представляет себе «длинные, как у тени в закате, волосатые руки», которые тянутся к
нему из-за стволов к затылку, ему кажется, что «деревья медленно запахнули … прозрачные плащи сумерек», «от засыпающего ручья и задумчивости спокойного неба
повеяло холодной угрозой, тяжелой, как взгляд исподлобья…»). При этом сказочный
план, погружающий его в оцепенение покоя, постепенно приглушается, тем самым давая
простор второму плану – дикости и губительности местности, и солдат Мур все больше
сосредоточивается на возможных картинах смерти тех, кто исчез с этого «проклятого»
места до него. Первая часть рассказа завершается картиной погружения часового в состояние ужаса: для него уже нет разницы между пространствами «спереди» и «сзади»,
поскольку всюду он обнаруживает лишь «пустоту мрака» [3: 454].
Во второй части произведения вводится новый персонаж, лейтенант Рен, чье появление дает направление развитию действия. Уже почти полностью отдавшийся в руки
«чужого» (сообщается, что его глаза были «мутные от страха», он «не владел собой»
[3: 455]), Мур поначалу не может понять, что несет ему эта встреча: смерть, которой
он уже почти покорился, или же надежду на спасение. Луна, погрузившая местность в
«невесомый, призрачный лед» [3: 454], придает привычному обманчивый, миражный
облик. «Обыкновенное полное лицо Рена, – сообщает повествователь, – казалось при
свете луны загадочным и лукавым. Ярко блестели зубы, серебрились усы, тень козырька
падала на искры зрачков, вспыхивающих, как у рыси» [3: 455]. Поэтому «свой» в обычной дневной обстановке лейтенант Рен представляется «чужим», опасным. Мур думает,
что это и есть убийца. Но постепенно обезумевший от страха солдат приходит в себя и
«доверяется судьбе» [3: 456], как советует ему офицер.
Третья часть рассказа является кульминационной. Оппозиция «свое – чужое» получает в ней новое направление: внимание переключается на внутреннюю расщепленность
человека. Отсюда – мотив двойничества. Вначале Рену кажется, что его противником
является тень. И к нему также приходит чувство ужаса. Тень превращается в отделившегося от человека его опасного двойника. А затем и у самой тени, как ему кажется,
появляется двойник: «… это была тень-оборотень, потерявшая всякое подобие Рена –
оригинала. Вскоре у нее стало три руки и две головы, она медленно раздвоилась, и та,
что была выше – тень тени, – исчезла в кустарнике, освободив черное неподвижное
215

отражение Рена, сидевшего без дыхания» [3: 457]. Наконец мистическое толкование
происходящего сменяется догадкой: «видимым воплощением страха, лишенного тела и
тяжести» [3: 452] является некто третий, кто почти незаметно и абсолютно бесшумно
передвигается недалеко от него и часового Мура. Все более близким истине оказывается
то предположение, которое как-то высказал капитан Чербель о том, что «таинственное
ничто», забравшее пятерых часовых, – «очень умный, терпеливый и ловкий дикарь,
нападающий неожиданно и бесшумно» [3: 453]. Однако, от этого рационального объяснения, что его и Мура врагом является не инфернальная тень, а человек, положение
не кажется Рену менее опасным. И не только потому, что противник «выказал в этой
борьбе всю ловкость свирепости и отчаяния», но главным образом в связи с тем, что в
его лице «не было ничего человеческого, оно сияло убийством» [3: 458]. Судя по тому,
как описывается схватка Рена с этим убийцей, трудно понять, догадался ли он сразу,
с кем боролся. О его противнике говорится: «нападающего», «убийца», «противнику
лейтенанта», «некто упал без сознания» и т.д. [3: 452]. Однако постепенно лейтенант
обнаруживает, что хорошо знает таинственного убийцу. Возможно, и в самом деле,
подчиняясь своему второму «я», своему «черному» двойнику, капитан Чербель, подобно становившемуся мистером Хайдом доктору Джекилу в рассказе Р.Л. Стивенсона,
менялся и внешне. Сделать подобное предположение позволяет описание постепенного изменения облика человека, который лежал у ног Рена.
Однако различие между таинственным и опасным «вторым – Я», которое обнаруживается в докторе Джекиле у Стивенсона и капитане Чербеле у Грина, имеет принципиальный характер. Мистер Хайд – это абсолютно «черное», деструктивное. То, что
содержит опасность для любого человека, в том числе и для его «белого» двойника. Что
же касается капитана Чербеля, то, как обнаруживается, он опасен лишь для солдат и
офицеров, захвативших земли, принадлежавшие раньше племени туземцев. Таким образом, в рассказе Р.Л. Стивенсона оппозиция «свое – чужое» в самых общих чертах может
быть обозначена как «человеческое – звериное». Что же касается рассказа А.С. Грина,
то представленная в нем ситуация сложнее и противоречивее. Для капитана Чербеля
«свое» – это все, что связано с исполнением им его служебного долга, в том числе и с ответственностью за находящихся в его подчинении солдат. Его служебный долг заключается в подавлении дикарей, которые в связи с их сопротивлением белым людям являются
для него «чужим». Однако у него есть двойник. Его вторым «я» является вождь племени
Родо Бану-Скап, для которого свое – это дикари, а «чужое» – это белые люди, к которым
относятся военные, пришедшие в их леса. Различно и их отношение к пространству, которое, как только обнаруживается, что противниками часовых ночью является человек,
а не оборотни и гномы, утрачивает сказочно-мифологический характер потустороннего
мира. Лес – это «свое» пространство для племени дикарей и «чужое» пространство для
людей, которые пришли, чтобы захватить земли индейцев. Картина мира, которую рисует Бану-Скап, строится на оппозиции «вы – мы», «ваше – наше», то есть «чужое – свое».
С одной стороны, «вы» «с вашими ружьями» те, кто, «повинуясь жадности, которая у
вас, белых, в крови» пришли в «эти леса». С другой, – «мы», «бедные дикари». «Наши
деревья, – говорит он, – сожжены, наши отцы и браться гниют в болотах, пробитые
пулями; женщины изнурены постоянными переходами и болеют. Вы преследуете нас.
За что? Разве в ваших владениях мало полей, зверя, рыбы и дерева? Вы спугиваете
216

нашу дичь; олени и лисицы бегут на север, где воздух свободен от вашего запаха. Вы
жжете леса, как дети играя пожарами, воруете наш хлеб, скот, траву, топчете посевы»
(выделено везде мною – В.М.) [3: 459 – 460]. И в этом противопоставлении «вы – мы»
заключен трагизм, который, как известно, возникает на основе противостояния двух сторон, каждая из которых имеет право на существование. Но сосуществовать они не могут.
Поэтому, убивая Чербеля, Рен лишь освобождает от опасности своих солдат, но не преодолевает противоречие.
Его поступок может считаться разрешением ситуации только в том случае, если
ограничиться ее психиатрическим толкованием: душа Чербеля была больна (он сошел
с ума), излечить ее не было возможности и, чтобы предотвратить новые смерти, а также
не продолжать страдания психически больного, который днем мог сознавать всю меру
своей опасности для людей, необходимо было его застрелить. Однако А.С. Грин не только меняет название рассказа, но и задает возможность иных толкований происходящего.
К разряду мифопоэтических, но вполне возможных толкований, относится принадлежность капитана Чербеля двум разным мирам. Согласно мифопоэтической модели
мира, пространство является дискретным. В каждом отдельном локусе не только свое
течение времени, но и своя судьба, свой характер его обитателей, которые могут иметь
двойников в других локусах, но со своими собственными судьбами и характерами. В
таком случае капитан Чербель, командующий солдатами и тем самым несущий смерть
дикарям, и вождь племени Бану-Скап, который убивает солдат – одновременно и антагонисты, и двойники. Но в любом случае капитан Чербель не является мифопоэтическим
культурным героем, который борется с чудовищами и таким образом делает возможными для жизнедеятельности новые пространства. Он их не осваивает, а захватывает.
Возможно и мистическое толкование: в капитана вселилась душа вождя племени и
ночью управляла офицером. То, что им управляет нечто «чужое», что он проводник «чужой» воли подчеркивается указанием на то, что у напавшего на караульного Мура были:
«мутные глаза» [3: 458]. Он изъясняется на чужом языке: время от времени Чербель «повторял странные, дикие слова, похожие на крик птицы». Он не признает того, что имя,
которое называет Рен, обращаясь к нему, принадлежит ему: «Называйте Чербелем того,
кто привел вас…», – возражает он [3: 459]. Противник Рена «резким, деловым тоном»
без чувства сожаления сообщает о том, где находятся тела повешенных им солдат, командиром которых он был в «дневной» жизни. Ужасаясь перед происходящим, Рен просит
Чербеля «вернуться к себе» [3: 460]. И все это время повторяется, что тот пребывает «в
забытьи» [3: 460], а позже, уже вернувшись к ощущению себя Чербелем, капитан рассказывает, что на протяжении нескольких дней к нему приходит один и тот же сон. Иначе
мы сказали бы, что он входит в неожиданное для себя состояние, подобное гипнозу. «Я
вижу, – признается он, что выхожу из лагеря и убиваю часовых … да, я душу их…»
[3: 462]. Таким образом, предполагается, что «свое» для Чербеля – это то, что связывает
его с белыми, с его положением командира солдат, а не вождя племени.
Подобное состояние начало овладевать капитаном «под влиянием событий на посту
Каменного Ручья». Читатель не знает, какого рода были эти события, но можно предположить, что они, или же потрясли военного настолько, что он утратил контроль над
собой (сошел с ума, превращаясь ночью в своего противника), или же, что этот противник с помощью магических действий подчинил себе психику капитана и управлял его
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действиями по ночам. Но дело в том, что и другие люди чувствуют себя в ночном лесу
необычно. Мур – из страха и суеверия. Но и Рену на какой-то момент начинает казаться,
что в этом лесу, «полном беззвучного шепота, зовущего красться, прятаться, подслушивать и таиться, ступать бесшумно, подстерегать и губить», он тоже не полностью принадлежит себе, в нем рождается нечто неожиданное для него, «чужое». И здесь он уже
мысленно мало чем отличается от лежащего у его ног Чербеля.
Поэтому представляется, что не менее вероятным является и возможность предположить, что в основе оппозиции «свое – чужое» лежит противопоставление естественности, простоты – цивилизации. То есть «свое» – это то, что было присуще всему
человечеству на ранних ступенях его существования, что было утрачено с развитием
цивилизации и сохранилось лишь у племен, живущих вдали от нее. Обращает на себя
внимание деталь внешности капитана. У него лицо «породистое» (знак принадлежности капитана привилегированному в социальном плане сословию – то, что появилось
с развитием государства) и в то же время он – дикарь, на лице которого появляются то
ненависть, то «горделивое уныние» [3: 459], его лицо кажется Рену «опухшим и грубым»
[3: 458]. Среди «породистых, резких черт» выступают признаки «страшного, как маска,
лица» [3: 458]. Еще более важно в этом плане описание душевного состояния Рена, которого «оглушила» «поразительная действительность». Он с любопытством начинает
осматривать свои руки, сомневаясь, ему ли, человеку с именем Рен, принадлежит его
тело. «Он, – сообщает повествователь о переживаемом Реном состоянии, – исполнился
странным недоверием к себе, допуская с легким замиранием сердца, что нет ничего удивительного в том, если ему в следующий момент захочется понестись с диким криком в
сонную глушь, бить кулаками деревья, размахивать дубиной, выть и плясать. Тысячелетия просыпались в нем. Он ясно представил это и испугался» [3: 461].
Это описание дает возможность предположить, что в каждом человеке остался его
таинственный двойник, то его «я», которое принадлежит древности, то стихийное, что
роднит его с неведомыми предками. Подобная мысль передана Ф.И. Тютчевым в стихотворении «О чем ты воешь, ветр ночной…»: ночная душа в нем жадно вслушивается
в «песни» про «древний хаос, про родимый». Возможно, не случайно название рассказа
А.С. Грина, в котором заложена антитеза «ночного» и «дневного» состояния мира и человека. Таким образом, стихийное оказывается изначально присущим любой душе и подавляется на время лишь «дневным», рациональным состоянием человека. В конечном
итоге обнаруживается, что разрушительной силой обладает то, что связано с развитием цивилизации, поскольку оно предполагает разрушение естественного, изначального
устройства жизни, захват новых земель, обитатели которых вынуждены или приспосабливаться к новому или же обречены на гибель. Таким образом, единичное – случай
убийства командиром своих солдат по ночам – приобретает в рассказе «Ночью и днем»
универсальный смысл, поскольку выводит читателя на уровень решения общечеловеческих и вневременных проблем.
Выводы. Многочисленные частные оппозиции «белые – индейцы», «цивилизация – дикость», «стихийное – упорядоченное», «ночное – дневное», «освоенное пространство жизни – лес как потусторонний мир», как и доминирующее противопоставление «свое – чужое», получили в «Ночью и днем» А.С. Грина многозначный смысл, а
потому имеют символический характер. Лежащая в основе рассказа фундаментальная
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ценностно-смысловая оппозиция «свое – чужое» является тем координирующим центром, который определяет особенности художественного мира произведения (символику
названия, композицию, особенности хронотопа, систему мотивов и т.д.) и помогает судить о воплощенной в нем авторской концепции.
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СЕМАНТИЧНІ ОПОЗИЦІЇ В ОПОВІДАННІ О.С. ГРІНА
«ВНОЧІ І ВДЕНЬ»
У статті йдеться про семантичні опозиції як одну з найважливіших складових художнього світу твору. Структуроутворюючу роль в оповіданні О. С. Гріна «В ночі і
вдень» має опозиція «натуральність – цивілізація». Натуральність у даному випадку
є вихідним станом життя людства, а цивілізація пов’язується з процесом відчуження людини, дегуманізацією. Ключова роль семантичних опозицій простежена у статті
на декількох рівнях: семантики назви оповідання, його композиції, особливостей образу
простору. Автор статті вважає, що вивчення семантичних опозицій допомагає виявити універсальний зміст твору О.С. Гріна.
Ключові слова: семантичні опозиції, художній світ, оповідання, двійництво, хронотоп, О. Грін

219

Musiy V., prof., DrSc (Philology)
Odessa I.I. Mechnikov National University, Odessa
SEMANTIC OPPOSITIONS IN A.S. GRIN’S STORY “
AT NIGHT AND IN THE DAY-TIME”
The article is devoted to the investigation of such phenomenon as artistic world. The aim
of the article is to determine the nature of author’s conception of reality, embodied in the story
by A.S. Grin “At night and in the day-time”, the originality of it’s artistic world by a way of
studying of semantic oppositions in it. The key role in А. S. Grin’s “At night and in the daytime « plays the opposition «natura – civilization». “Natural” in this case is connected with
author’s conception of initial state of life of humanity, and “civilization” is connected with the
loss of humaneness, process of alienation of person. The antithesis of the «nature – civilization» is traced by the author of the article on several levels of the story: the semantic of it’s title;
it’s composition, image of space in it, etc. The presence of the opposition “nature – civilization”
makes evident the universal sense of the problems, which were addressed by the author of the
story to his readers.
Key words: semantic oppositions, artistic world, story, duality, chronotop, A. Grin.
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ОТ ОДОЕВСКОГО К ЧЕХОВУ : ИЗОБРАЖЕНИЕ ВРАЧА В РОМАНЕ ЕВГЕНИЯ
ГРЕБЕНКИ «ДОКТОР» КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ЭВОЛЮЦИИ ОБРАЗА
В статье рассматриваются особенности романа Е. Гребенки «Доктор» и его главного героя, Севрюгина. Оригинальность романа состоит в изображении персонажа
сквозь призму профессии: его фигура показана в тесной связи с его врачебной деятельностью. В этом произведении впервые в русской литературе XIX века врач описан в
реализме своих профессиональных функций. Сохранив некоторые элементы романтизма, но с отказом от романтического сюжета, Е. Гребёнка вводит новый образ врача
с описанием его личной и профессиональной жизни, основываясь на принципах физиологического очерка. Фигура Севрюгина – это переходный персонаж, берущий своё начало от «мистического» доктора эпохи романтизма, Сегелиеля из «Импровизатора»
В. Одоевского, но уже наделённый чертами «реальных» врачей А. Чехова.
Ключевые слова: образ врача, эволюция образа, неподвижный персонаж, романтизм, физиологический очерк, тема маленького человека.
Евгений Павлович Гребенка (1812-1848), украинско-русский писатель, известен широкой публике как автор знаменитого на весь мир романса «Очи чёрные» (а также песни « Молода ещё девица я была... »). Однако, сегодня в России Е. Гребенка – забытый
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писатель. До недавнего времени его творчеству не уделялось должного внимания. Между
тем, писатель оставил заметный след как в русской, так и в украинской культуре. Жизнь
и творчество Е. Гребенки изучаются отныне как целостное художественное явление. Феномен его творчества заключается в удивительном симбиозе различных эстетических
направлений, а его личность являет собой тип «столичного провинциала».
Одним из ведущих российских исследователей E. Гребенки является А. А. Косицин, автор диссертации « Е. П. Гребенка как литературный феномен ». Среди современных украинских литературоведов, изучающих творчество писателя, можно выделить
Л. М. Задорожную [1], О. В. Брайко [2], Ю. О. Сироту, Т. И. Тверитинову. 200-летие
Е. Гребенки в Украине было отмечено выходом научного сборника, изданного Нежинским государственным университетом [3]. Однако, последнее издание избранных сочинений писателя вышло в 1980-м году [4]. Полное собрание сочинений было издано в
дореволюционной России более ста лет назад [5].
За свою короткую жизнь Е. Гребенка написал более сорока романов и повестей, сотни басен, стихов, рассказов, пьес. Роман «Доктор», опубликованный в журнале « Отечественные записки » в 1844 году, занимает особое место в истории русской литературы и
представляет особый интерес для исследователей. Именно в этом произведении впервые
на передний план выводится фигура врача с биографией в спектре его профессии.
Чтобы лучше понять почему роман «Доктор» является важной вехой в эволюции образа врача в русской литературе XIX века, позволим себе небольшое отступление, касающееся специфики этого литературного героя. Врач всегда выделялся среди других персонажей как носитель определённой профессии. Кроме парикмахера и портного, в русской
литературе практически отсутствуют профессии «в действии». Если применить классификацию Ю. Лотмана о «подвижных» и «неподвижных» персонажах, то врач будет
рассматриваться скорее в числе «неподвижных» персонажей. «Неподвижные персонажи
подчиняются структуре основного, бессюжетного типа. Они принадлежат классификации и утверждают ее за собой. Переход через границы для них запрещен. Подвижный
персонаж – лицо, имеющее право на пересечение границы» [6 : 288]. Врач наделён характеристиками, присущими его профессиональной деятельности, и за ним закреплено
определённое место в соответствии с его функциями внутри сюжета. Он не может выйти
за пределы этого поля, так как его образ не претерпевает никаких изменений (ни внешних, ни внутренних). В редких случаях герой нарушает эти условия и переходит границу,
одновременно теряя свой статус врача и становясь «подвижным» персонажем, как это
происходит с Топорковым в повести А. Чехова «Цветы запоздалые» : бросив всё, он едет
с умирающей Марусей во Францию. Так, за пределами «медицинской» темы рождается
новый сюжет, который так и не разовьётся у Чехова в данном произведении.
Таким образом, несмотря на свою «особенность» (принадлежность к профессии),
врач как «неподвижный» персонаж не выдвигался на первые роли до появления героя
Е. Гребенки. У него не было ни имени, ни семьи, ни биографии. Однако, даже в эпизодической позиции на него иногда возлагалась большая ответственность. Например, в
«Станционном смотрителе» А. Пушкина доктор появляется в двух эпизодах, но играет
довольно значимую роль : именно его действия меняют сюжетную линию. Из комического персонажа-маски, берущего своё начало в образе Доктора в комедии дель арте и
интермедий XVIII века и которого мастерски воплотил Н. Гоголь в «Ревизоре», в эпоху
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романтизма врач постепенно превращается во внимательного наблюдателя, конфидента,
овеянного ореолом таинственности. Отныне этот образ может быть наделён сверхъестественным даром врачевания с чертами дьявола, находясь на грани науки и мистики.
Неслучайно, в этот период многие писатели отдают дань моде, обращаясь к оккультным
наукам – месмеризму и гальванизму [7]. Несмотря на свою избранность, в литературе романтизма врач остаётся «неподвижным» персонажем : он находится вне сюжета. Самый
яркой фигурой в литературе этого периода является доктор Сегелиель из «Импровизатора» В. Одоевского со своим сложным миром, где сливаются модель Э.Т.А. Гоффмана и
натурфилософия Ф. Шеллинга. Образ врача этого периода находится на стыке этих двух
миров – реального и нереального. Его амбивалентная фигура одновременно олицетворяет Спасителя и Дьявола. Эта характеристика является фундаментальной в изображении
образа врача в литературе. Такое противоречивое воприятие «пограничной» фигуры доктора до сих пор актуально в коллективном сознании [8].
В период позднего романтизма (в светских повестях Н. Павлова, М. Жуковой) образ
врача выходит на новый этап эволюции : всё ещё окутанный тайной, он становится доверенным лицом, посредником, наблюдателем. Наконец, доктор Вернер М. Лермонтова
вбирает в себя все особенности образа, изображенного у ранних и поздних романтиков.
1840-е годы представляют собой важный этап в развитии образа врача. Эта эпоха
подготовила почву для расцвета естественных наук в России, к зарождению материалистических идей и появлению «Рефлексов головного мозга» И. Сеченова [9]. Медицина
становится важным полем деятельности не только в научном плане, но и в социальной
сфере. Литература регистрирует эти изменения и создаёт новый жанр – физиологический очерк. Неслучайно, именно в это время выходит роман Е. Гребенки «Доктор», где
автор выводит образ главного героя-врача через призму его профессии. Обращение к
профессии в этот период объясняется стремлением с одной стороны, отобразить реальность, а с другой стороны, приблизиться к документальной точности описания.
Оригинальность художественной структуры романа Е. Гребенки состоит в синтезе
различных эстетических направлений. В построении текста, представленного как нравоучительное произведение, писатель использовал элементы сентиментализма, романтизма и физиологического очерка. Основываясь на принципах физиологического очерка
(наличие биографии, конкретное описание деятельности героя – учёба и профессиональная деятельность), но вместе с тем сохраняя отдельные элементы романтизма (вкрапление мистического элемента в сюжет, наличие тайны), Е. Гребенка отказывается от романтического сюжета с бурей страстей. Основная проблематика романа – это внутренний
конфликт главного героя, призвание которого быть полезным обществу благодаря своей
профессии является несовместимым с крахом в личной жизни.
Текст романа построен по принципу мозаики : история жизни главного героя, Ивана Тарасовича Севрюгина, от рождения до смерти, представлена и от лица автора, и
от имени самого персонажа в виде дневника. В первой части произведения автор повествует о детстве Севрюгина, полностью находившегося во власти отца, мелкопоместного провинциального дворянина. Отец не воспринимал сына всерьёз и не верил в его
интеллектуальные способности, несмотря на то, что мальчик с восьми лет зачитывался
книгами из домашней библиотеки. Когда Севрюгину исполнилось четырнадцать лет,
родители нанимают ему домашнего учителя – бедного студента, Ивана Павловича. В
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течение трёх лет юный Севрюгин изучает с ним латинский и греческий языки, переписывая трактат древнеримского историка Корнелия Непота «О знаменитых людях». В
конце романа эта книга сыграет важную роль в судьбе главного героя. (Примечательно,
что имя Непота было популярно в интеллектуальных кругах первой половины XIX века,
труды которого отличались ясностью и простотой слога. Так, одно из его сочинений,
«О жизни славнейших полководцев», было использовано в качестве учебного пособия
в Лицее на занятиях по словесности пушкинским преподавателем Н. Ф. Кошанским. По
мнению некоторых исследователей, эта книга повлияла на период раннего творчества
поэта.) Из-за внезапной смерти отца, Севрюгин, оставшийся без средств к существованию, вынужден работать переписчиком бумаг. Новая встреча со своим бывшим наставником Иваном Павловичем, ставшим военным лекарем, меняет ход жизни Севрюгина.
По совету наставника главный герой уезжает учиться в столицу на врача. Действительно,
статус врача позволял иметь стабильные доходы и положение в обществе. Здесь Е. Гребенка отражает реальный исторический факт : профессия врача была доступна низким и
неимущим слоям населения в России благодаря бесплатному обучению в медицинских
учебных заведениях. Таким образом, диплом врача для молодёжи того времени являлся
своеобразным социальным лифтом, что и показал Е. Гребенка в своем романе. Во второй части романа, десять лет спустя, Севрюгин уже представлен как состоявшийся врач,
получивший престижное место в городской службе, благодаря своим успехам во время
учёбы в Императорской медико-хирургической академии в Петербурге. Согласно принципу физиологического очерка, писатель вводит реальные названия улиц, на которых
жили пациенты доктора Севрюгина :
[…] Севрюгин вышел из академии одним из первых докторов и получил сразу в Петербурге довольно важное место в штатской службе. Занимаясь практикой, он был
очень осторожен и аккуратен, входил во все подробности больного, расспрашивал его
обстоятельно, и тогда уже прописывал рецепт... […] От этого вся Рождественская и
Каретная части веровали в Севрюгина и беспрестанно звали его к больным, оттого у
Севрюгина была прехорошенькая квартира... [10 : 223-224]
Однако вскоре благополучной жизни доктора приходит конец. Встреча с «роковой»
женщиной, авантюристкой Юлией, и её семьёй постепенно приведёт его к гибели, сначала духовной, а затем и физической [11]. Параллельно развитию личной драмы Севрюгина, прогрессивно разрушается его образ как врача. Сначала он замечает, что ему
трудно сконцентрироваться при выписке рецептов, а в дальнейшем он констатирует, что
отношения с пациентами начинают ухудшаться.
Он сделался ко всему хладнокровен, задумчив; на него нашла какая-то ипохондрия
и спячка. Чуть приедет домой и уже спит. Часто он отказывал больным, говоря, что
нездоров, и засыпал преспокойно, не думая, что, может быть, минуты дороги, и пока
найдут другого доктора, больной будет решительно безнадежён. […] Согласитесь, мог
ли человек в таком состоянии быть хорошим доктором? Не удивительно, что больные
мало-помалу оставляли его, и наконец он остался совершенно без практики. [10 : 295-296]
Образ врача постепенно исчезает, при этом локус дома становится одним из составляющих элементов духовной деградации Севрюгина. Из дорогих квартир (до знакомства
с Юлией и сразу после женитьбы на ней) герой переезжает в более скромные жилища (после разрыва с ней) и, наконец, оказывается на улице. Автор подробно описывает
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блуждения героя по безлюдным улицам бедных кварталов Петербурга с их реальным названием (район Песков и Слоновая улица, ныне Суворовский проспект; основную часть
населения Песков составляли мещане и ремесленники). Одинокий маленький человек с
его особенным внутренним миром (подобно героям Гоголя и Чехова) погибает в схватке
с действительностью. Петербург Е. Гребенки, как и гоголевский Петербург, – это город крушения романтических иллюзий [12]. Внутренний конфликт героя перерастает во
внешний из-за невозможности адаптироваться в реальной жизни.
Оставшись без крова, Севрюгин спивается. Во время одного из пьяных угаров он разбивает настенные часы, из которых ему померещились «миллионы змей». Убив змей, один
из главных символов медицины, он окончательно убивает в себе врача. Вскоре после этого
эпизода, Севрюгина находят мёртвым на улице в городе его детства с книгой Корнелия Непота «О знаменитых людях», которую когда-то ему подарил его наставник Иван Павлович.
Эта книга не только напоминает о прошлой жизни Севрюгина, но и символизирует его
утраченные иллюзии. Неслучайно, тело Севрюгина было идентифицировано именно Иваном Павловичем. Эти два персонажа могут рассматриваться как двойники, амбивалентные
по своей сути, которые одновременно дополняют друг друга и противоречат друг другу.
Наивный врач-мечтатель (Севрюгин) исчезает, так и не приспособившись к реальной жизни, неспособный сочетать профессиональную и личную жизнь. Напротив, остаётся врач
(Иван Павлович), верный своему призванию и уважаемый в обществе, но так и неженившийся на сестре Севрюгина, в которую он был тайно влюблён.
Таким образом, врач как литературный герой остаётся одиноким, а его попытки в
поисках счастья в личной жизни терпят крах. Одиночество, одна из фундаментальных
черт, будет также важной составляющей фигуры врача в литературе второй половины
XIX века. Самые яркие персонажи представлены в образах Базарова («Отцы и дети» И.
Тургенева), Розанова (роман «Некуда» Н. Лескова), а также в чеховских пьесах (Дорн,
Астров, Чебутыкин).
По свидетельству биографа Е. Гребенки, Г. А. Коваленко, тема «маленького человека» будет оценена А. Чеховым, который находил много общего между своими персонажами и героями Е. Гребенки [13]. И именно роман «Доктор» произвёл на него большое
впечатление. В одном из писем к издателю И. И. Горбунову-Посадову, где Чехов пишет
о необходимости переиздания лучших произведений прошлых лет разных авторов, есть
также упоминание о Е. Гребенке : «Не возьмете ли вы на себя труд прочесть старого
писателя Гребенку? Когда-то я читал его с удовольствием, припоминается трогательный
рассказ «Доктор», который, мне кажется, стоило бы издать» [14].
Итак, Е. Гребенка, стоящий у истоков физиологического очерка, создал в романе
«Доктор» образ врача, как социального архетипа, с описанием его жизни посредством
элементов, взятых из разных литературных направлений. Это произведение подготовило
почву для рождения героя с новыми чертами, принадлежащего к следующему историческому этапу, эпохи 1860-х годов. Из наивного мечтателя врач становится истинным
представителем своей профессии, учёный, наделённый социальной функцией. Герои,
пришедшие на смену Севрюгину, – Крупов, Базаров, герои романа Н. Чернышевского
«Что делать ?» – переносят свои научные знания в реальную жизнь, чтобы лучше понять
человеческую природу и законы общества.
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ВІД ОДОЄВСЬКОГО ДО ЧЕХОВА: ЗОБРАЖЕННЯ ЛІКАРЯ У РОМАНІ ЄВГЕНА
ГРЕБІНКИ «ЛІКАР» ЯК ОДИН З ЕТАПІВ ЕВОЛЮЦІЇ ОБРАЗУ
У статті розглядаються особливості роману Є. Гребінки «Лікар» і його головного
героя, Севрюгіна. Оригінальність роману полягає в зображенні персонажа крізь призму професії: його постать показана у тісному зв’язку з його лікарською діяльністю.
У цьому творі вперше в російській літературі ХІХ ст. лікар описаний у реалізмі своїх
професійних функцій. Зберігши деякі елементи романтизму, але з відмовою від романтичного сюжету, Є. Гребінка вводить новий образ лікаря з описом його особистого
та професійного життя, беручи за основу принципи фізіологічного обрису. Постать
Севрюгіна – це перехідний персонаж, який бере початок від «містичного» лікаря епохи романтизму, Сегеліеля з «Імпровізатора» В. Одоєвського, але вже наділений рисами
«справжніх» лікарів А. Чехова.
Ключові слова: образ лікаря, еволюція образу, нерухомий персонаж, романтизм,
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FROM ODOYEVSKY TO CHEKHOV: THE PORTRAYAL OF THE DOCTOR
IN E. GREBENKA’S NOVEL «DOCTOR» AS ONE OF THE STAGES IN THE
EVOLUTION OF THE DOCTOR’S LITERARY IMAGE
The article discusses particular aspects of E. Grebenka’s novel Doctor and its main character Sevryugin. The originality of the novel is the character’s portrayal in terms of his professional activities. For the first time in 19th century Russian literature, the doctor is depicted in
the realism of his medical practice. Whilst retaining some elements of romanticism but rejecting the romantic subject, Grebenka introduces a new image of the doctor via a description of
his personal and professional life, based on the principles of a physiological essay. Sevryugin
is a transitional character from the mystical doctor of the romantic era, such as Odoyevsk’s
Segeliel, to the « real » doctor of Chekhov.
Keywords: image of the doctor, evolution of the image, immobile character, romanticism,
physiological essay, little person theme.
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ТИШИНА ГОР: ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА
В РАННЕЙ ПРОЗЕ И.А. БУНИНА
В статье на материале ранней прозы И. Бунина обосновывается один из актуальных для теории литературы аспектов существования культурной памяти. Доказывается, что во внутреннем мире литературного произведения возможно предвосхищение
(появление, развитие средствами художественного творчества) философских идей,
культурных умонастроений, которые станут доминирующими только по истечении нескольких десятилетий и под воздействием ряда катастрофических по своей сути исторических, социально-культурных факторов и процессов.
Ключевые слова: внутренний мир произведения, культурная память, экзистенциализм.
Предлагаемая вниманию проблема, в общем-то, не нова и на первый взгляд не нуждается в особых теоретических преамбулах: о проявлениях экзистенциализма у И. Бунина исследователи, хотя и не часто, и не последовательно, и не системно, но говорят
относительно давно, уверенно и обосновано [3-4; 6-7]. При этом их интерес сосредоточен, во-первых, преимущественно на поздних произведениях; во-вторых, аргументируется активным становлением, прежде всего под сильным и неоспоримым влиянием идей
С. Кьеркегора, О. Шпенглера, Н. Бердяева, Л. Шестова, П. Флоренского, настроений и
философии экзистенциализма в европейской культуре первой половины ХХ века. Под
таким углом зрения, казалось бы, вполне логично рассмотреть и ранние произведения
И. Бунина – 1892 – 1904 гг., – многие из которых наполнены явно экзистенциальными настроениями, темами, проблемами, логикой выстраивания композиции, психологизмом.
Однако такой, в принципе правильный, продуктивный и традиционный подход, базирующийся на представлениях о влиянии философии, общих культурных умонастроений на писателя, особенности его творчества, оставляет вне поля зрения многие собственно теоретико-литературоведческие вопросы. К ним, в первую очередь, относится
проблема того, как во внутреннем мире художника – естественной и неотъемлемой части
общего словесно-культурного процесса – зарождается и проявляется то, что только через
несколько десятилетий станет одним из господствующих философских направлений и
культурных настроений. Другими словами, каким образом, почему происходит появление и развитие во внутреннем мире художественного произведения и по законам художественного творчества того, что ещё не сложилось не только в качестве доминирующего
общекультурного мировоззрения, но и в качестве чётко обозначенных неклассических
форм и способов философствования? Как во внутреннем мире произведения возможен
такой тип героя, его психологизм, которого ещё нет в действительности? Как в художественном произведении предвосхищается и существует герой нашего времени, если его
время ещё не наступило?
Ответы на эти вопросы можно получить, двигаясь в двух, на первый взгляд взаимодополняющих, направлениях. Однако при пристальном рассмотрении с позиции теории
© Шестакова Э., 2016
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литературы они оказываются разнонаправленными или параллельно существующими,
нежели одновекторными.
С одной стороны, вполне логично принять в качестве убедительного обоснования
предопределённости экзистенциального мироощущения в ранней прозе И. Бунина
следующую идею. Для мира И. Бунина изначально значимы представления, ценности
неклассической культуры, основанной на романтическом миросозерцании и абсолютизации уникальности человеческого бытия. Как специально по этому поводу пишут
В.О. Пигулевский и Л.А. Мирская: «Что позволяет рассматривать романтизм и антропологически ориентированные течения (такие, как “философия жизни” и экзистенциализм) как некую общую линию романтического миросозерцания? Всем течениям неклассической философии свойственно…то, что... Все значимо лишь постольку, поскольку оно переживается или может быть пережитым, а смысл может быть обретен лишь в
реальности внутренней жизни человека. <…> Это… проблема самоценности индивида,
для которого высшим смыслом и обоснованием его бытия становится свобода внутренней жизни, переживание этой свободы…. <…> Словом, личность становится проблемой
для себя – проблемой самоотрицания, самоутверждения и самоопределения» [10:3-4,
5]. Литературоведами давно доказано, что мир И. Бунина – это мир, развивающийся в
общей линии романтического миросозерцания; являющийся границею классической и
неклассической культур; создающий и развивающий идеи и ценности культуры переходности. Следовательно, не должно быть ничего удивительного в том, что в мире И. Бунина, включающем и его раннюю прозу, сильны экзистенциальные настроения, находящие
отражение и развитие в ткани художественного произведения. В связи с этим, с другой
стороны, тоже вполне логично сделать вывод. В ранней прозе И. Бунина проявляются
и активно осуществляются толщи смыслов, берущие свои истоки в этой общей линии
романтического миросозерцания, мироощущения, основанной на особом статусе переживающего, самоценного субъекта и на рубеже XIX – XX ст. входящей в качественно
новый этап своего существования.
Это тот момент рассуждений, который для современного литературоведения актуализирует общетеоретическую идею культурной, генетической памяти словесности
и который, казалось бы, наиболее удачно объясняет экзистенциальные истоки, начало
и явления в мире И. Бунина. Их легче всего истолковать работой памяти, хранящей и
активизирующей романтический культурный код, основанный на важности, самоценности субъекта, свободы внутреннего мира личности. Однако это не совсем так. Точнее,
это верно, продуктивно, но уже явно недостаточно для понимания полноты, сложности
природы, механизмов и принципов существования словесно-культурного пространства
и процесса в целом.
За последние четверть века в литературоведении сложилась сильная традиция осмысления общих проблем культурной, творческой памяти, природы, механизмов, принципов их работы. Пожалуй, наиболее точно их особенности сформулировал А.В. Михайлов: «…движение литературы уже не есть в наше время поступательное развитие,
прогресс, развитие вперед, которое рождало бы существенно новые типы литературного
произведения (точнее – новые типы оформления литературного смысла), которое производило бы на свет в литературе нечто неведомое, немыслимое, а потому невозможное
прежде. <> Напротив, литература стала развиваться, если она развивается, не столько
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вперед, сколько назад, или не столько вперед, а и назад, а такое “развитие назад”…
<>…художественное (в частности, литературное) сознание <> хранит в себе все эти
стадии своего былого разворачивания, или развития…» [9:263]. И далее, подводя итог,
А.В. Михайлов пишет: «В ХХ веке складывается особая ситуация – совершенно новая для вообще всей истории литературы: оказывается, что все эпохи литературной
истории <> в каком-то отношении одинаково близки и доступны писателю – вместе
со всеми своими приемами, стилистическими решениями. Близки и доступны так, что
все это теснится – в некоем итоговом макропространстве литературного сознания…
<> В распоряжение писателя все это (что он ни выберет) поступает в теоретическиопосредованном виде, так или иначе через науку – через сознание, которое испытало
теоретическое расширение…» [9:289].
На сегодняшний день эти идеи, методы, принципы, приёмы работы с художественным произведением сквозь призму памяти стали общим местом литературоведения.
Но пришло время акцентировать следующую проблему. Общая методология «развития назад», природа зарождения, существования «макропространства» (А. Михайлов)
литературного сознания, «вскрытие» и исследование толщи, лабиринтов смысловых
кодов и пластов признаны, разработаны в литературоведении. Однако природа, принципы, механизмы появления в литературном сознании новых смыслов, предвосхищающих настроения и идеи, ценности еще не пришедших эпох, остаются во многом
проблемой. Особенно это очевидно в таких случаях, как, например, предвосхищение
открытий экзистенциализма в ранней прозе И. Бунина, когда многие привычные для
литературного сознания начала ХХI ст. явления поэтики, психологизма невозможно
воспринимать в таком, привычном, качестве, когда речь идёт о художественном произведении рубежа ХIХ – ХХ веков.
Действие особой, совершенно новой ситуации для всей литературы ХХ ст., как её
охарактеризовал А.В. Михайлов, не может быть в полной и достаточно убедительной
мере распространено на ранее творчество И. Бунина. Он на рубеже ХIX – ХХ ст. ещё
не пережил и, естественно, не мог пережить трагического опыта, породившего экзистенциализм М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, Г. Марселя, но тонко отобразил настроения, приёмы экзистенциализма в ранних произведениях. В прозе И. Бунина
1892 – 1904 гг. уже есть то, что будет только в 1919 г. сформулировано К. Ясперсом в
работе «Психологии мировоззрений», о которой он, спустя почти полвека, в «Философской автобиографии» (1963) напишет: «Эта работа была самим ранним произведением
философии, которая позднее была названа экзистенциальной. Руководящими принципами этой работы были интерес к человеку, забота мыслящего о самом себе, радикальная
честность и добросовестность. В ней ставились вопросы о мире, как он дан человеку,
о пограничных ситуациях, которых он не может избежать (смерть, страдание, случай,
вина, борьба), <…> о движении свободы в самосознании, <…> о любви, откровении действительного и истинного…» [Цит. по 2:294]. Понятно, что у К. Ясперса речь не идёт о
вполне обычных и для повседневности, и для философской мысли проблемах и явлениях. Он пишет о том, почему философия смогла увидеть и сделать предметом осмысления
и совершенно особое мироощущение, и новый взгляд на человека, и качественно новые
способы обживания им внешней и внутренней реальности. Но если для экзистенциализма мир, данный в пограничных ситуациях, собственное я, обнаруженное, постигаемое
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сквозь «особые формы существования свободы» [2:243], окажутся наиболее ценными и
значимыми после крушения гуманизма вследствие двух мировых войн, то для И. Бунина
это произойдет намного раньше. Наиболее отчётливо всё это проявляется в его ранних
произведениях, где есть «текст гор».
Горы как самостоятельное явление в бунинской прозе не исследовались. Несмотря
на то, что в прозе И. Бунина горы встречаются не часто, однако они, рассмотренные в
качестве смыслового, поэтико-эстетического единства, обнаруживают специфику формирования и развития самосознания героев. Однако «текст гор» проявляет особенности
экзистенциального мироощущения героев и специфику экзистенциального же выстраивания целого художественного произведения. «Текст гор», в силу своей давно известной
геокультурной специфики, наиболее отчётливо обнаруживает в личности непреодолимое ощущение причастности к пограничным ситуациям катастрофы, страха, отчаяния,
тоски, хрупкости, собственной конечности, смерти и особенному чувству трагического,
когда, по мысли К. Ясперса, «где появляется трагическое сознание, там утрачивается
нечто очень важное – защищенность...» [Цит. по 2:322]. Горы в бунинском мире – это
не только привычный пейзаж или же историко-культурная память, явленная через сакральность известных гор, или же деталь повествования, обусловленная сюжетом, но
воплощенные в практику жизни попытки человека встретиться с «последней глубиной
собственного существования – конечностью» [2:231].
Ряд ранних рассказов И. Бунина «Перевал» (1892 – 1898), «Святые Горы» (1895),
«Тишина» (1901), «С высоты» (<1904>) посвящен проблеме встречи человека и гор. Точнее так: на первый взгляд, незначительному событию – переходу человека через горный
перевал («Перевал», «С высоты»), типичному путешествию к известным по историческим событиям и литературным источникам горам («Святые Горы», «Тишина»). Однако ранние произведения, по мнению современной им критики, стали определённым
рубежом в творчестве писателя. В. Титова в «Комментариях» к Собранию сочинений
И. Бунина отмечает: «А. Басаргин писал, что рассказы передают “жизнь настроения”
и лишены “жизни людей”. Критик усматривал в этом своеобразный импрессионизм»
[1:475 – 476].
Отмеченные критикой, принципиальные изменения в стиле И. Бунина впервые так
сильно проявляются в рассказах о горах, касаются трансформации повествовательных
особенностей и появления нового психологизма. А. Басаргин связывает эти изменения с
импрессионизмом, который тогда был одним из определяющих направлений в искусстве
и который, безусловно, близок миру И. Бунина. Но возникает вопрос: действительно ли
в ранних произведениях И. Бунина в сугубо импрессионистском смысле «жизнь людей»
замещена «жизнью настроения», как это истолковал критик? Но почему тогда бунинский герой постоянно оказывается в ситуациях, когда особое ощущение свободы и глубин собственного я позволяет уловить ускользающее бытие через трагическое чувство
конечности, когда только что пережитая возможность смерти вызывает оксюморонные
чувства и поступки: Но странно – мое отчаяние начинает укреплять меня! <…> Вот
наконец и перевал. Но мне уже все равно. Я иду по ровной и плоской степени, ветер несет и туман длинными космами и валит меня с ног, но я не обращаю на него внимания.
<…> но я не тороплюсь, я иду… [1:9] («Тишина»)? Или всё же это качественно иная
жизнь людей, погруженных в пограничные ситуации, когда, по уже цитированной идее
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К. Ясперса, важным оказывается трагическое знание, забота мыслящего о самом себе и
радикальная честность? Понятно, что критика рубежа XIX – XX ст. не могла оперировать понятием экзистенциализма, но ощутила и сформулировала на доступном ей языке
те кардинальные изменения в бунинском мире, которые и позволяют вести разговор о
предвосхищении в нём идей, настроений, проблем, принципов организации, поэтики
произведений, характерных для экзистенциализма.
В рассказах «Перевал» и «С высоты» встреча человека и гор разворачивается в двух
взаимодополняющих направлениях: переход через горный перевал и погружение героя
внутрь своего настроения, мироощущения, прикосновение основам самосознания.
Начинаются эти рассказы в манере, которая впоследствии будет характерна для прозы И. Бунина и которую Ю. Мальцев определил как безэкспозиционная [8:109]. Первое
предложение «Перевала» – это как бы естественное продолжение повествования об известном читателю герое и событии: Ночь давно, а я всё ещё бреду по горам к перевалу,
бреду под ветром, среди холодного тумана, и безнадёжно, но покорно идёт за мной в поводу мокрая, усталая лошадь, звякая пустыми стременами [1:7]. Первые два предложения «С высоты» только подобны реалистической манере изложения: Я был на Ляй-Лю,
на перевале по пути на север. Стояла весна – средина апреля. [1:438]. Однако ни кто эти
герои, ни то, почему им понадобилось совершать переход через перевал, ни куда, откуда
и с какой целью они идут, сообщено не будет. Хотя в рассказе «С высоты» есть попытка
эскизно, намёками показать, что герой через горный перевал возвращается на родину, но
она реализуется как факт сюжета и как ускользающая, преодолеваемая память реалистической повествовательной традиции. В обоих этих рассказах внимание сосредоточено
на ситуации путешествия и погружении героев в нюансы своих чувств, когда пейзаж
одновременно выступает и в роли самостоятельного явления природы, и в качестве катализатора смены эмоциональных настроений.
При этом явная неразумность поведения героя «Перевала», который ночью совершил одинокий переход через горы, не объяснена. Как не объясняется и причина расставания со страстно любимой и любящей женщиной, одинокого возвращения на родину и героя «С высоты». Эта странность поведения, которую невозможно не заметить
в обоих рассказах, так тонко и целенаправленно нивелируется переплетением оттенков
душевных, эмоциональных состояний героев, их обострённым, предельно чувственным
восприятием первозданной красоты пейзажа и своих ощущений от него, что даже не возникает вопроса о целесообразности или же правомерности поведения путников, мотивов
их поступков. Однако эта странность, особенно очевидная в «Перевале» и мягко нивелированная памятью классической повествовательной традиции в «С высоты», концептуальна. Она проявляет особенности экзистенциального мироощущения героев. Человек в
странной ситуации, иногда сознательно созданной им самим, – это попытка И. Буниным
проследить, как меняется личность в пограничных обстоятельствах, что является для неё
ценностью, как он к ней приходит и как переживает по-новому открывшуюся ему свободу и правду о себе. Человек в странной ситуации – это обнаружение чувствующей, переживающей личностью бытийственных проблем своего существования, выявившихся в
момент острого эмоционального переживания и оставшихся в человеке уже навсегда.
В этом плане бунинские герои, пережившие путешествие через горы, оказываются
близки сартровскому ощущению свободы, сформулированному им в афоризме: «Человек
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обречен быть свободным, осуждён на свободу» [Цит. по 2:243]. Далеко не случайно, герой «С высоты», поднявшись к вершине горы, не может проститься взглядом с морем.
Он видит не ожидаемый пейзаж, а иное: Вместо глубоких стремнин и обрывов, вместо
далеких зеленых прибрежий и заливов я увидел необозримый океан белых застывших
волн, сияющих под солнцем, необозримый облачный слой, повисший над морем и к востоку, и к югу, и к западу [1:439]. Увиденный так мир забирает у него привычные для
«жизни людей» чувства, обнаруживая новую форму абсолютной свободы: И вся сила
моей души, вся печаль и радость – печаль о ней, которую я так мучительно любил тогда, и безотчетная радость молодости – все ушло к горизонту, туда, где за последними
гранями облаков, высоко в небе, синело далекое, далекое море [1:439]. Человек ощущает своеобразную оставленность, но не опустошенность, всеми чувствами, оказываясь
перед лабиринтом связей неба, гор, моря. Он принимает в качестве своей экзистенции
особую свободу одиночества, порожденного и питаемого опытом переживания почти
хайдеггеровского Ничто: Но мертвое молчание гор окружало меня. Как всегда в лучшие
мгновения моей жизни, я был один [1:440].
Несмотря на то, что И. Бунин концентрирует внимание на казалось бы трудностях
путешествия горами одинокого человека («Перевал»), страданиях любящего человека,
вынужденного расстаться с любимой женщиной («С высоты»), эти рассказы об ином,
о том, что К. Ясперс определяет в качестве экзистенции как свободы в чистом виде,
человека как самости и свободы, а Ю. Мальцев, анализируя поздние бунинские рассказы, обозначил как «…не традиционный психологизм, а знакомые каждому душевные
состояния. <…> Это само присутствие жизни в чистом виде…» [8:123, 132]. Уловить
и передать такое присутствие жизни в чистом виде, возможно в движении, путешествии, когда герой погружается в проходимый путь и когда не он идёт, встречая события,
предметы, явления окружающего мира, а они проявляются или нет на его дороге. Но
приближение гор еще не означало их желания встретиться с путешественниками. Горы
ускользают от героев. Они на протяжении всего пути открывают для путников, актуализируют в них те образы, мысли, идеи, которые хотят они – горы. При этом горы не
воспринимаются героями как живые, в смысле персонифицированные: они – явление
природы, самостоятельное и самоценное в своём существовании. Однако горы – непременное и необходимое проявление присутствия жизни в чистом виде, как это определил
Ю. Мальцев. При этом горы оказываются абсолютно отстраненными, безучастными по
отношению к состоянию и героев, и мира в целом. Путешественники и горы оказываются один на один. Со стороны героев есть их погруженность в эмоции и постоянно
меняющиеся ощущения. Со стороны гор есть стихии и тишина самих гор. Эта абсолютная самостоятельность гор усиливается и тем, что они безлюдны. Безлюдность гор
подчёркивается этим несколько раз повторенным словом, настроением одиночества и
оторванности от привычного мира.
Предвосхищая открытия экзистенциализма, И. Бунин показывает, что человек в
кризисной ситуации, прикоснувшийся к тайнам существования через ощущение ужаса, отчаяния смог вернуть себе понимание ценности жизни. Пограничная ситуация,
созданная монументальным величием гор и беззащитностью, несовершенством человека, решившегося на одинокий ночной переход («Перевал»), или же трагическим расставанием с любимой, молодостью («С высоты»), оказалась для героев возможностью
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трансцендентального прорыва. Обращаясь во внутреннем монологе к страстно любимой
женщине, герой «С высоты» произносит: …тайна жизни разлучила нас, тайная сила, не
дающая нам взглянуть в душу друг друга с высоты – в наши лучшие минуты. А лучшие
минуты моей жизни моей любви к тебе – моя печаль о тебе вдали от тебя, моя радость, что и в печали, и одиночестве, и в страданиях я люблю – и прощаю тебя! [1:439].
Такого рода состояние жизни предполагает одновременно и абсолютное, трагическое
одиночество человека и его стоически мудрое отношение и к себе, и к миру.
Такая традиция восприятия гор будет характерна для бунинского мира в целом. У
И. Бунина горы всегда безлюдны и заполнены тишиной, а одинокий герой-созерцатель –
это всегда почти единственный человек в рассказах о горах.
Рассказы «Святые Горы» и «Тишина» тоже посвящены встрече человека и гор. Как
и в большинстве рассказов о путешествиях, герои не названы. «В Святых Горах» – это
одинокий герой, совершающий Ранним утром Великой субботы [1:51] паломничество
к Святым Горам; в «Тишине» – два безымянных героя-путешественника. И снова-таки
перед нами не только описание путешествия к Святым Горам или Савойским горам, но
рассказ и о пути героев к своим подлинным желаниям, ценностным установкам, а также
о своеобразном странничестве во времени, по глубинам и осколкам культурной памяти.
Как и «Перевал», «С высоты», снова создаётся странная ситуация, когда главным
оказывается не переживание Великого православного праздника в Святых Горах, который и не показан, и не мест, излюбленных в Швейцарии для путешественников, а иное.
Герои «Тишины» тот час же по приезде в Женеву, на маленьком пароходике уезжают
прочь из города: – Вот мы и в горах… Жизнь осталась где-то там, за этими горами,
а мы вступаем в благословенную страну этой тишины, которой нет имени на нашем
языке [1:211]. И хотя они приезжают к знаменитому водопаду, который посещали Шелли, Байрон, Мопассан и их герои, определяющим для путешественников есть горы: Мы
долго глядели на горы и на чистое нежное небо над ними, в котором была безнадежная
грусть осени. Мы представляли самих себя далеко в сердцевине гор, где не бывала еще
нога человека… и мы идём все дальше в глубину гор, как те, что гибнут в поисках эдельвейса… [1:212]. Горы снова оказываются самоценными в своем существовании, безлюдными, наполненными тишиной и не знающими, не принимающими обычную жизнь
людей. Тишина гор – это тишина и безответность природы, не знающей человека и мира
[См. о мотиве тишины 5:57-66].
Самостоятельность жизни гор двойственна. Она репрезентируется для героев сложной игрой их ощущений с горами. Если Святые Горы – это своя, родная память и прапамять истории, культуры, то Савойские горы изначально чужие для путешественников.
Но и Святые Горы, и Савойские горы своей монументальностью и известностью в равной степени заставляют бунинских героев обратиться к интимно-сокровенным желаниям, мечтам, ощущениям. Но при этом Святые Горы закрываются в восприятии героя
историко-культурной традицией, а Савойские горы – литературной культурой, точнее
даже литературной мифологией (М. Фуко). Глядя на горный пейзаж, герой «Святых
Гор» вспоминает «Слово», князя Игоря, первых монахов. Путешественники из «Тишины» вспоминают Манфреда, Шелли, Байрона, Мопассана, Ибсена, бывавших на этом
озере и в этих горах, персонажей их произведений. Вполне естественным может показаться, что через такое припоминание и есть прикосновение к прапамяти, приобщение к
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тайне Всеединства. Однако это не так. Святые Горы, Савойские горы отдалены от героев
культурной и литературной традициями. Герой «Святых Гор», подобно герою «С высоты», вопреки своему ожиданию, не может увидеть Горы так, как хотел бы – сквозь призму
историко-культурного ореола, созданного впечатлениями других людей: Полоса леса серовато чернела вдали. Я не сводил с нее глаз, думая, что за лесом-то и откроется долина
Донца и Горы. Лес оказался очень старым, заглохшим. Меня поразила его безжизненная
тишина, его корявые, иссохшие дебри [1:52]. И в «Тишине» горы тоже «не откликаются»
на попытки героев увидеть их сквозь призму созданной вспомненными ими поэтами и
принятой просвещенными читателями мифологии: Манфред в Бернских Альпах, у водопада…Он произносит заклинания, берет пригоршни воды и бросает ее в воздух. … Как это
прекрасно! … До чего же это понятно – обожествление природы! [1:211]. Обожествление
природы, её мифологизация художниками – действительно уже слишком понятны тонким,
чутким, культурным путешественникам. Но что стоит за таким пониманием? Что оно значит и что может и не может дать человеку, который хочет сам и, главное, непосредственно
ощущать мир во всём его природном, культурном многообразии?
Это понимание, которое базируется на заданных, чужих образах, идеях, чувствах, – конец пути. Точнее даже так, это невозможность иного, более важного для личности пути, выявляющего и определяющего её сущность. В таком пути главное – предельно личностные
эмоции, состояния и ответственное, честное признание того, что «…насколько чуждым в
своей независимости от нас является камень, с какой интенсивностью нас отрицает природа, самый обыкновенный пейзаж. <….> Мир …становится непостижимым, поскольку на
протяжении веков мы понимали в нём лишь те фигуры и образы, которые сами же в него и
вкладывали… Становясь самим собой, мир ускользает от нас» [11:230 – 231]. Ускользание
мира – это путь к постижению его подлинности, самоценности вне рамок человеческих
представлений. Понимание и ощущение при таком взгляде на себя и на мир – это принципиально различные пути: к рациональному, в дальнейшем, возможно, обывательскому
мировоззрению и предельно личностному, чувственному мировосприятию, когда главное
ощутить, прикоснуться к тайне Всебытия и подлинности мира.
Выбор пути, как выбор своей сущности, проекции, дальнейшего существования в
понятиях экзистенциализма, остаётся за человеком, за его умением, желанием и возможностью быть чутким. Герои И. Бунина испытывают и переживают этот выбор в горах,
когда, с одной стороны, Святые Горы, Савойские горы наполнены, хотя и сильными, но
всё же готовыми литературными образами, чужими переживаниями известных и безымянных людей, побывавших на них, горы как бы «говорят» языком других людей. Но
герои оказались способны слышать, уважать и принимать тишину гор. Тишина гор – это
истинный язык гор, которым ускользающий мир говорит с человеком. Тишина гор – это
указатель чуткому страннику пути к себе, к счастью подлинности. Герои, несмотря на
молодость, на пришедшее понимание красоты природы, воспринимаемой сквозь призму
литературной культуры, способны формулировать с предельной однозначностью онтологические вопросы: Какое это великое счастье – жить, существовать в мире, дышать, видеть небо, воду, солнце! И все же мы несчастны! В чем дело? В кратковременности нашей, в одиночестве, в неправильности нашей жизни? [1:211 – 212]. Эти вопросы, предвосхищающие основные проблемы экзистенциализма, значимы и для героев, и
для бунинского мира в целом. Они возникают в тот момент, когда герои сталкиваются с
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тишиной гор и слишком понятным языком культурной и литературной памяти. С этих
вопросов, обнажающих ценность личностного незнания и непонимания, казалось бы,
простых вещей и явлений, начинается путь человека к своему существованию. Ответы
на эти вопросы герои рассказа нашли в отклике тишины, самоценности безлюдных гор:
Мне кажется, что когда-нибудь я сольюсь с этой предвечной тишиной, у преддверия
которой мы стоим, и что счастье только в ней [1:212].
Но возможность счастья у И. Бунина – это всегда только обещание счастья и абсолютное одиночество человека, совершающего выбор себя. Особенно отчётливо это осознаётся героями в горах. Герой рассказа «С высоты» (<1904>), подобно героям «Перевала», «Святых Гор», «Тишины», встретился с безлюдностью гор, но услышал еще один
вариант тишины гор: И если бы я заплакал горячими слезами страстной скорби, никто
бы не увидал моих слёз. И если бы я крикнул – дико и весело, как молодой орёл – от
страстной радости жизни, никто не ответил бы мне на этот крик, кроме звонкого
и жуткого голоса природы – горного эха [1:440]. Однако эхо – это не голос гор, а всего
лишь отражение, игра, иллюзия надежд человека быть услышанным и перестать быть
онтологически одиноким. Человек и горы, как всегда в мире И. Бунина, остаются один
на один, предоставляя друг другу предельно честную возможность быть самими собой.
В бунинском мире герои всегда будут обращаться, – то специально встречаясь, то
как бы нечаянно сталкиваясь, – с самостоятельностью и тишиной безлюдных гор, когда
окажутся в кризисных жизненных ситуациях. Тишина гор, а не молчание гор принципиально значима: молчание подразумевает ответ, реакцию на вопрос, размышление или
просто присутствие Другого, на его самость. Тишина же изначально экзистенциальна и
есть репрезентант безучастного мира, самостоятельного и существующего вне человека
и вне человеческих представлений о нём. Горы – это иной мир, иное бытие, которое у
И. Бунина всегда хранит тишину. Горы, которые встречаются на пути героев, – одно из
значимых проявлений жизни в её чистом виде. Оно осуществляется через чувственные
ощущения и интеллектуально-интуитивное прозрение героя, открывшего, обретшего в
себе возможность достойно пережить кризисную ситуацию и слышать подлинный язык
ускользающего мира. Но почему и как такое почти «чистое» экзистенциальное мироощущение зародилось в ранней прозе И. Бунина, предвосхищая трагический опыт и мудрость ХХ в., – вопрос, который требует ответа.
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ТИША ГІР: ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ
В РАННІЙ ПРОЗІ І.О. БУНІНА
У статті на матеріалі ранньої прози І. Буніна обґрунтовується один з актуальних
для теорії літератури аспектів існування культурної пам’яті. Доводиться, що у внутрішньому світі літературного твору можливо передбачення (поява, розвиток можливостями художньої творчості) філософських ідей, культурних умонастроїв, які стануть домінувати лише через декілька десятиліть та під впливом низки катастрофічних
за своєю сутністю історичних, соціально-культурних чинників та процесів.
Ключові слова: внутрішній світ твору, культурна пам’ять, екзистенціалізм.
Shestakova E.G., Doctor of Philology
SILENCE MOUNTAINS: ANTICIPATION OF EXISTENTIALISM
IN THE EARLY PROSE I. BUNIN
The article on the material earlier prose Bunin substantiates one of the important aspects
of the theory of literature, the existence of cultural memory. It is proved that in the inner world
of a literary work may anticipation (appearance, advanced artistic) philosophical ideas, cultural mentality, which will become dominant only after several decades and under the influence
of a series of catastrophic inherently historical, socio-cultural factors and processes.
Keywords: inner world of the literary work, cultural memory, existentialism.
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ЧЕХОВСКИЙ ГЕРОЙ В ЭПОХУ ПЕРЕХОДНОСТИ
В статье рассматриваются основные показатели переходного времени − нестабильность, ощущение «коловращения», бесперспективности, «дробность идей»,
которые свойственны и миропониманию человека, живущего в нем. Показательные
черты «переходного» художественного сознания несет в себе художественная проза
А. П. Чехова, которая остается актуальной и современной. В ситуации «слома сознания»
А. П. Чехов предложил читателю характер человека, живущего в эпоху кризиса, сопутствующего исторической переориентации.
Ключевые слова: нестабильность, переориентация, самоорганизация, нелинейное
сознание, «человек растерянный», «человек задумавшийся».
На данном этапе очень актуальным оказывается обращение многих авторов к познанию механизмов самоорганизации систем в состоянии нестабильности, «режиме с
обострением», фазе кризиса. Это связано с особенностями современной эпохи. Экологический кризис, информационный и демографический взрывы, социальные потрясения,
интенсивная трансформация общественных институтов, всей социокультурной сферы
приводят к расширению зон нестабильности и неустойчивости, окружающих человека,
изменяют его самого.
Уже доказано, что все рубежные, нестабильные эпохи имеют общие закономерности
в развитии, которые способствуют не только разрушению старого, но и выработке новых
методов познания становящегося мира. В общем, понятие «кризис» в его ретроспективном восприятии дает ощущение перехода из одной системы отражения мира в другую
(новейшую) систему. Основные показатели переходного времени − нестабильность,
ощущение «коловращения», бесперспективности, «дробность идей» − свойственны и
миропониманию человека, живущего в нем.
Сказанное объясняет наше обращение к рубежному сознанию А. П. Чехова и его
герою. Как оказалось, художественная проза этого писателя актуальна и современна и
несет в себе наиболее показательные черты «переходного» художественного сознания.
Она воспроизводит ощущение не устойчивости, а застоя, она говорит о дробности мира
и человека; она демонстрирует ироническое отношение к действительности, не соответствующей представлениям о гармонии как основе жизни; она корректирует (под обывателя) приоритеты бытия и быта. Рассмотрим это на примере его произведений.
Отметим, что в дочеховский литературный период реалисты уже выработали определенную шкалу оценок героя: социальный, сословный, идеологический факторы определяли у них «я» персонажа. Литература рассказывала о судьбах дворянина, купца, крестьянина, разночинца. Узнаваемыми стали купцы А. Н. Островского, дворяне Л. Н. Толстого, разночинцы Н. А. Некрасова. Эти герои вели себя в соответствии с происхождением, воспитанием, занимаемым положением в обществе. Кругозор мелкого чиновника
© Абабина Н., 2016
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ограничивался его местом службы; разночинец демонстрировал руки, не знавшие перчаток; дворянин был благороден, а простолюдин был малоразвит.
Человек в художественном мире зрелого А. П. Чехова уже иной. Если он и пишет
о том, «как Петр Семенович женился на Марье Ивановне» [1: 565], то главная мысль
рассказа все равно будет связана с понятиями «любовь» и «счастье», а не с тем, что
подавали во время обеда и как ели господа. Эти изменения в принципах характеротворчества стали заметными только в конце 80-х – в начале 90-х гг. В одних рассказах, например, в «Горе», был показан резчик по дереву Григорий Петров, который, по определению
Л. М. Цилевича, представлял тип героя «задумавшегося», но «не начавшего действовать» (произведения «Огни», «Скучная история», «Палата № 6», «Учитель словесности», «Скрипка Ротшильда», «Невеста»).
Повествование о таком герое исследователь назвал «сюжетом прозрения», или «сюжетом открытия» [17: 56; 16: 21].
Еще один тип героя − это чаще всего чеховский интеллигент, который не хотел жить
радостями мещанского большинства, но не мог найти себе применения. Когда-то их называли «ноющими и тоскующими», теперь – «духовными маргиналами».
Таким образом, Чехов создал серию персонажей, которые демонстрируют собой наиболее характерные черты человека, живущего в эпоху кризиса, сопутствующего исторической переориентации, для которого «серые будни» стали олицетворением всеобщего
удушья, постигающего людей в ситуации «пошатнувшихся» идеалов.
То, что это был новый герой, подверженный ощущению исторического распутья,
сразу заметили современники писателя.
Так, В. Венгеров назвал отчаяние его героя-интеллигента «облагораживающим» [2:
43]. Чуть позднее, подтверждая и развивая давнишнюю мысль Д. С. Мережковского о
том, что этого писателя можно считать «беллетристом нового типа» [11: 77–99], Н. Погодин отметил: «Чехов является изумительным мастером в умении придать своим образам
яркую жизненную индивидуальность» [13: 24].
В современном литературоведении не раз предпринимались попытки обозначить
и назвать уникальные черты его художественного мира, составляющие неизменную
притягательность для читателей. Так, В. Я. Звиняцковский [6] неоднократно подчеркивал, что сама система чеховского повествования дает возможность говорить о том,
как изменялось представление о мире и героях времени. В ситуации «слома сознания»
А. П. Чехов предложил читателю модель «открытого», то есть формирующегося мира,
очень органичного для периодов «распутья». В этом мире присутствуют не только
«осколки» быта, но и бытия, ощутим диалог сиюминутного с вечным, его определяет
пространственный хронотоп, несводимый к бытовому сознанию.
В критических работах об А. П. Чехове отмечена характерная для времени «отрицания и поиска» черта таланта писателя: он ввел в литературу образы мещанина, почувствовавшего себя хозяином жизни. Этот герой удивлял и заставлял над собой смеяться,
но констатация упорства, с которым он «вползал» в новую жизнь, оказалась очень своевременной. Проблеме отражения мещанского сознания у Чехова большое внимание уделила Э. А. Полоцкая [14]. Этот персонаж, отметила исследовательница, дает представление о мещанстве как сословии, составившем большую часть населения России конца
XIX века. Но одновременно с изображением бездуховности обывателя в текстах Чехова
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всегда присутствует авторская мысль о красоте духовного чувства, которое может украсить любую жизнь и превратить ее в бытие. Вот это конфликтное соположение частей –
бытовое существование и осознание того, что «должна же быть другая жизнь» – и делало
повествование А. П. Чехова уникальным. Неясность дальнейшей перспективы заставляет человека периода распутья обращаться только к абстрактным надеждам, поэтому его
мысли о будущем лишаются оптимистического звучания и приобретают звучание элегическое. Именно элегический подтекст превратил двуплановость зрелых произведений
А. П. Чехова (например, «Дяди Вани», «Вишневого сада», «Архиерея») в произведения,
которые навсегда вошли в сокровищницу мировой литературы.
Коррекция человеческого сознания в периоды переориентирования и утраты опыта
прошлого происходит под знаком примитивизации идеалов и опошления самого человека. Поэтому закономерно, что современники А. П. Чехова констатировали: этот писатель пришел в литературу с одной целью – показать «пошлость пошлого человека». Им
оказался чеховский обыватель, который почувствовал себя «значительным» человеком.
Было отмечено, что этот «герой» стал персонажем юмористики – того пласта произведений, который в переходное время становится в искусстве одним из основных.
«Житейская пошлость» в комических миниатюрах молодого Чехова представлена широко и разнообразно. Его персонаж, как правило, человек семейный. Папаши и
мамаши, дяди и племянники, безымянные Он и Она, свадьбы, охота, предложения, поздравления, мужья, жены, средства от запоя и т.д. – все это и составляет фарсовый мир
Антоши Чехонте. Показательной особенностью этого мира оказывается его калейдоскопичность – незначительный герой в погоне за сиюминутным успехом не может претендовать на значительность. Над этим миром можно смеяться, но не признать факт его
удушающего существования нельзя. Чеховская «мелюзга» живет бытовыми радостями и
руководствуется одной целью: казаться «успешной». Герой, уличенный в «маскарадности», полностью погружен в быт обывательского дома, парализующего «живую мысль»
и социальную активность. Он живет бытовыми радостями, и если хочет кого-то удивить,
то организует пышные именины, свадьбы и похороны. Закономерно поэтому, что, описывая этих своих современников, писатель часто прибегает к воспризведению ритуальных мещанских действий под названием, например, «Свадьба».
Основного персонажа Чехова литературовед В. Б. Катаев назвал «средним человеком» [7; 8]. Исследователь имел в виду представителя «новой массы», то есть той части
народонаселения страны, которая пришла в города начавшей строить капитализм страны. Это многочисленные служащие, учителя, врачи. Какая-то часть из них превращалась в «мелюзгу» и усваивала «мешанину прописных истин, несвязных мыслей и просто
словесного мусора» [12: 62]. Но были все-таки и другие: как скажет позднее Х. Ортегаи-Гассет, – те, кто сопротивлялся «безбоязненной заурядности» [12: 62]. Чаще всего
это были чеховские интеллигенты, которые, тоскуя от несовершенства мира и не желая
быть поглощенными «массой», думали об «иной жизни». Мучаясь тем, что не понимают
своего предназначения и своего места в жизни, они постепенно приходили к выводам:
«Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа...».
Как отметил В. Б. Катаев, этот обыкновенный человек интересовал писателя «почти вне
зависимости от происхождения и положения в обществе», он исследовал сознание подобного героя и, главное, «умение „возвышаться над частностямиˮ» [7: 51].
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Говоря об особенности освоения А. П. Чеховым названной темы, можно утверждать:
именно «средний человек» стал у писателя удачным обозначением личности того, кто
живет в трудное время социальной переориентации и не может понять, куда направлено движение страны и что она объявила своими приоритетами. Такие люди приобретают статус «растерянного человека», многие из них, в конце концов, будут унижены
пошлостью приобретательства, ничтожностью бытовых интересов, «задавлены» жизнью, и только некоторые войдут в сознание читателя под именем «чеховских интеллигентов» – людей, чье сердце так и не смирилось с подавляющей все живое серостью.
Этого интеллигента (а это Никитин, Гуров, Полознев, Треплев, Астров) успели отметить
и полюбить современники А. П. Чехова, ему были свойственны черты «задумавшегося»
и «растерянного» человека: дискретность, дробность, несобранность, попытки в своем
отчаянии опереться на вечный ценностный ряд, «юродство» и непохожесть на «представителя массы» (А. Ю. Мережинская). Это образованные, наделенные умом и сердцем
люди – персонажи, которых не нужно учить нравственности и внутренней порядочности. Но, оказавшись во времени, отмеченном чувством краха и отсутствия осознанной
перспективы, они мучаются тем, что не могут обрести себя. Как пишет А. Ю. Мережинская, подобному герою (только познающему себя в постмодернистской вселенной конца
ХХ в.) свойственно сомнение в возможности личностной самореализации, поиск новых
абсолютов; в этой ситуации может появиться и «человек-пустота» [9: 49–50]. Подобные
герои во множестве индивидуальных судеб констатируют «ужас безверия», внутренней
пустоты и «жестокости повседневности» [9: 54, 61]. Они противостоят представителям
«низовых или массовых типов сознания» [9: 54] и чувствуют себя «духовными маргиналами» и «проигравшими» [9: 57.].
Чеховские интеллигенты, с болью констатируя несоответствие времени идей разночинцев-демократов и народников, не принимая идеи «власти денег» как панацеи от бед,
искали и не находили применения собственным силам. Они хотели быть полезными отечеству, но понимали, что их труд не может изменить к лучшему их страну. Отчаяние, связанное с пониманием того, что они живут не в самое удачное историческое время и что
жизнь не складывается, сопровождало их. Многие и многие персонажи этой группы запомнились своим стремлением пересмотреть жизнь и попытаться сделать ее достойной.
Юный Никитин («Учитель словесности»), осознав «пошлость и пошлость» супружества
с Манюсей, пытался бежать от мещанского счастья и собаки Мушки как символа этого
«счастья». Старенький профессор Николай Степанович («Скучная история») – человек,
познавший ужас мировоззренческой несостоятельности, оказался состоятельным и прекрасным в своем отношении к воспитаннице Кате. «Незаметный» и «не замеченный»
подвиг совершил врач Осип Дымов, спасая больного дифтеритом ребенка («Попрыгунья»). И даже малограмотный Яков Бронза («Скрипка Ротшильда»), поняв однажды, что
просмотрел собственную душу, умевшую откликаться музыкой, оставил после себя мелодию, услышав которую, люди плакали.
В этом ряду можно вспомнить и Мисаила Полознева – героя повести «Моя жизнь».
Он не захотел пользоваться положением «архитекторского сына», тем более что не
уважал отца. Решил стать рабочим («маленькой пользой») и пережил муку всеобщего
презрения. В таком же положении оказался и путаник Лаевский (повесть «Дуэль»). Но,
пройдя через разочарование и унижение, он нашел в себе силы начать новую жизнь.
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Большие «амбарные деньги», то есть прибыль, связанная с торговлей зерном, не сделали
Лаптева (повесть «Три года») бездушным человеком. Измученный и никому не нужный,
спивающийся доктор Астров (пьеса «Дядя Ваня»), желая быть полезным отечеству, сажает леса и говорит о светлом будущем.
В общем, эти и многие другие персонажи А. П. Чехова остро чувствовали и переживали фальшивые речи, устаревшие лозунги, они разочаровывались, совершали не
логичные с точки зрения обывателя поступки, некоторые из них становились «как все»
(«Ионыч»). Тем не менее, зная многих и многих чеховских интеллигентов, можно сказать: знакомясь с этими людьми и впустив их в собственную жизнь, читатель всегда
испытывает чувство просветленной грусти. К ним, как и ко многим нашим современникам, действительно приложимо определение А. Ю. Мережинской: учителю словесности
Никитину, Полозневу, Лаптеву, Астрову, Треплеву оказалось близким и юродствование,
и трагический пафос человеколюбия, и понимание того, что вечный ценностный ряд,
центрирующий личность, абсолютному большинству окружающих кажется «простым
архаизмом» [10: 208].
Таким образом, А. П. Чехов умел смеяться над торжествующей пошлостью, но в то
же время давал понять, что каждый человек волен выбрать свой путь. Он простил интеллигента, потерявшего ориентиры и не отмеченного яркими порывами, измученного буднями; сказал о том, что безыдейное время многих делает незаметными; отметил закономерность: в эпоху торжествующей пошлости даже подвиг остается «незамеченным». В
то же время писатель предложил человеку систему ценностей, которая в пору крушения
всех надежд не теряет своей актуальности. В чем-то она была близкой христианству, но,
в общем, ориентировалась на традиционный нравственно-этический комплекс бытия:
честь, достоинство, высокую культуру мышления и быта, веру, а не огульное безверие.
Чеховские герои действительно были подвержены чувству хаоса, но одновременно
и чувству надвигающихся перемен. Живя обыденной и самой обыкновенной жизнью,
они удивительно часто задумываются об извечных ценностях бытия, им свойственно
стремление мечтать о лучшем будущем. В этом случае приходит желание создать параллельную реальность в ее живой красочности. Поэтому чеховский «странный» положительный герой живет не в одном, а, по меньшей мере, в двух измерениях, а его настоящее
становится микрочастицей мира извечного и всеобщего. О способах воссоздания такого
«двоемирия», столь необходимого «человеку растерянному», сказал А. П. Чудаков [21].
Но «светлое будущее» нужно выстрадать. Об этом в своей монографии рассуждает В.
А. Гусев. Он отмечает: мировидение таких узнаваемых персонажей Чехова, как сестры
Прозоровы («Три сестры»), «напоминают «экзистенциальную диалектику» С. Кьеркегора, который выделял «три стадии вхождения к подлинному существованию» [4: 99].
Это: а) детерминированность характера внешними обстоятельствами и нацеленность на
наслаждение; б) приход к новому мировосприятию и новому отношению к жизни; в) понимание того, что «путь к себе» нужно выстрадать [4: 99–100]. Справедливым считаем
и следующий вывод исследователя: «К концу пьесы чеховские сестры не принимают несовершенного мира и не пытаются к нему приспособиться, но они понимают, что «переосуществить» жизнь в соответствии с идеалами истины, добра и красоты ни сегодня,
ни завтра не удастся… Поэтому надо жить и оставаться самим собой, хотя страдания
неизбежны и «настоящая прекрасная жизнь» для Ольги, Маши и Ирины недостижима»
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[4: 100]. Подтверждают это обобщение и наши наблюдения, сделанные над другими текстами А. П. Чехова:
– Нина Заречная: «Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле – все равно,
играем мы на сцене или пишем – главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а
уменье терпеть…» [20 (соч. 13: 58)];
– Соня: «Мы, дядя, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для
других и теперь, и в старости, не зная покоя... Ты плачешь... Ты не знал в своей жизни
радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди… Мы отдохнем... Мы отдохнем!» [20 (соч. 13:
115–116)];
– Маша: «О, как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить... Надо жить...»
[20 (соч. 13: 187)].
«Внутренняя работа» и постоянный непокой, неудовлетворенность, в первую очередь собственной жизнью, и отличали лучших чеховских героев – тех, кого мы и сейчас
можем назвать «совестью» переходного времени. Они остро чувствовали смену социальных ролей, мучились бездуховностью окружения, мечтали о цельности мировоззренческих основ, о гармонии человека с миром и были обречены на неутешительный вывод:
в ситуации резкой смены ориентиров и в обществе, переживающем хаос брожения, «общая идея» просто невозможна.
Чеховский интеллигент прошел свой путь проб и ошибок, который по-своему притягателен. В его судьбе драмы свершались незаметно и казались проявлением странностей
характера и неумением жить. Это были скептики, не похожие на прежних «лишних людей». Они привлекали читателя своей нестандартностью слов и решений. Одновременно
раздражали. Если они любили, то это чувство сулило несчастье их избранницам. Сильным и вялым одновременно, им очень подходит определение, объяснившее их личности
уже в XX веке: «плохой хороший человек». Все они вызывают уважение, сочувствие и
одновременно какую-то долю пренебрежения. Подгорин, герой рассказа «У знакомых»
(1898), подводя итоги собственной жизни и параллельно отыскивая причину, почему она
сложилась неудачно, говорит о присущей ему «томительной, ноющей жажде того, что
нет и не может быть на земле» [19 (соч. 10: 22)]. Этот вывод с точностью совпадает с
признанием Веры («В родном углу»): «Прекрасная природа, грезы, музыка говорят одно,
а действительная жизнь – другое» [18 (соч. 9: 324)].
С подобным же ходом мыслей мы сталкиваемся и в рассказе «О любви» (1898). Два
человека, Алехин и Анна Алексеевна, бессильны исправить положение, связанное с любовью и супружеством. Любя Анну, Алехин все время думает о том, что эта женщина
замужем «за хорошим человеком», она не только жена, но и мать. Их взаимное чувство
продолжается несколько непростых лет, но каждый из них не решается сделать последний шаг и разорвать ненормальную ситуацию. Только простившись с Анной Алексеевной, Алехин осознал: нужен был порыв, а это означало необходимость раз и навсегда
отказаться от всех осторожных и, казалось бы, очень правильных мыслей, которыми он
руководствовался. «Когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель
в их ходячем смысле», – говорит он [19 (соч. 10: 74)]. Сравнивая мысли Подгорина и
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Алехина, можно сказать, что они оба подошли к очень важному выводу: счастливое будущее осуществимо только в том случае, если каждый из нас и общество в целом способны
на поступок, прерывающий «привычное течение» дел. Если этого нет – значит, человек
попадает в удушающую его атмосферу обывательского «замкнутого пространства» и погибает в нем личностно.
Если говорить о концепции человека в литературе рубежа XIX − XX вв., то можно
добавить и обобщения синергетиков, пишуших о том, что в периоды разрушения стабильности и переориентирования заявляют о себе такие черты, как неоднозначность
личностного «я», многообразие положительного героя, невнятность его позиции, очевидная конфликтность отношений с людьми и др. Они отмечают: качество личности обретается на основе права свободного выбора системы ценностей. Субъект деятельности,
сообразуясь с собственным «я», сам выбирает программу своего поведения. Но нельзя
не учитывать то, что свобода на каждом этапе развития общества и в зависимости от
сферы деятельности человека бывает разной.
Высшим проявлением нелинейного сознания синергетики считают диалогичность.
Чтобы «упорядочить мыслепространства», пишет И. А. Герасимова, человеку необходим
«живой диалог сознаний» [3: 131] − незамкнутый и открытый.
Представление о диалогической общности следует усилить еще и понятием неустойчивости, прогнозирующим неоднозначность оценок − без наличия разногласий между
говорящими невозможен никакой диалог, поэтому мы смело можем утверждать факт
присутствия в нем хаоса бытия [3: 126 – 142].
Итак, Чехов увидел и констатировал очень характерный штрих переходного времени,
а именно расцвет обывательского сознания, нацеленного только на приобретательство,
обмельчание человеческой индивидуальности. Чеховское время выражает особый тип
героя. Это обыватель, уже номинированный словом «мелюзга». Это чеховский интеллигент, названный нами «человек растерянный» и «человек задумавшийся». И если первый
из них в годы кризиса и переориентирования составляет «китчевое» большинство народонаселения, то второй тип – меньшинство. Ему, чеховскому интеллигенту, и свойственны черты, которые вызывают неизменное уважение читателя. Это боль от утраты
прошлого и растерянность перед лицом неизвестности; желание личностной реализации
и отсутствие возможности этого деяния; постоянное чувство неудовлетворенности жизнью и готовность на «тихий подвиг» ради будущего.
Мечту о лучшей и более совершенной жизни воплощало в себе особое настроение
чеховского повествования, которое показало, что, вопреки мифу о «ноющем и тоскующем» писателе, в произведениях позднего А. П. Чехова присутствует «вера в смысл жизни и надежда на ее изменение» (Джонсон И.) [5: 47], а Ю. Соболев называет его поэтом
«той жизни, которая будет невообразимо прекрасна через 200 – 300 лет» [15: 3].
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ЧЕХОВСЬКИЙ ГЕРОЙ В ЕПОХУ ПЕРЕХІДНОСТІ
У статті розглядаються основні показники перехідного часу – нестабільність, відчуття «круговерті», безперспективності, «подрібнення ідей», які притаманні і світовідчуттям людини, яка живе у ньому. Показові риси «перехідної» художньої свідомості
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несе в собі художня проза А. П. Чехова, яка залишається у наш час актуальною і сучасною. В ситуації «зламу свідомості» А. П. Чехов запропонував читачеві характер людини, яка живе в епоху кризи та історичного переорієнтування.
Ключові слова: нестабільність, переорієнтація, самоорганізація, нелінійна свідомість, «людина розгублена», «людина, яка задумалась».
Ababina N., Ph.D (Linguistics)
Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa
CHEKHOV’S CHARACTER DURING TRANSITIONAL PERIOD
The article studies main characteristics of a transitional period, such as instability, sense
of ‘circumrotation’, hopelessness, ‘discreteness of ideas’, which also characterize world perception of a person living during those times. Such features of ‘transitional’ artistic consciousness are also peculiar to A. Chekhov’s prose, which stays up-to-date even today. In such ‘break
of consciousness’ situation A. Chekhov describes the character of a person who lives in the
crisis époque, which usually accompanies historic reorientation.
Key words: instability, reorientation, self-organization, non-linear consciousness, ‘confused person’, ‘meditating person’.
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ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗА Ю. КАЗАКОВА
«СВЕЧЕЧКА»
В статье исследуется поэтика рассказа «Свечечка». Анализ роли в нём пейзажа,
бытовых ситуаций и образов, которые в контексте произведения приобретают символическое звучание, позволяют придти к выводу об особенностях поэтики рассказа
Ю. Казакова как образца лирико-философской прозы. Особое внимание уделено символике образов мальчика и свечечки.
Ключевые слова: хронотоп, лирическая проза, символ.
Юрий Казаков относится к «тихим» писателям. Именно с него началась знаменитая
«деревенская проза». Начало ей положили опубликованные в 50-х гг. прошлого века рассказы писателя «На полустанке» (1954), «Некрасивая» и «Странник» (1956).
О Ю. Казакове написано не много статей. В основном к анализу его произведений
обращаются те исследователи, которые занимаются проблемами жанра рассказа. Они,
как правило, ограничиваются преимущественно анализом их содержания и стиля. В Казакове видят продолжателя традиций прозы Тургенева и Бунина с характерной для этих
писателей прихотливой стилистикой, сближающей её с поэзией. Читая прозу Казакова,
© Астахова А.А., 2016
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невольно приходят на ум слова, которыми А. Белый заканчивает свою статью «О художественной прозе» (1919): «Проза – тончайшая, полнозвучнейшая из поэзий»1. В ней на
материале прозы А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя он аргументированно и со свойственным
ему филологическим артистизмом убедительно доказывает, что «между поэзией и прозой художественной нет границы»2. Обычно критики отмечают, что прозу Ю. Казакова
очень трудно анализировать, т.к. он, говоря словами Вл. Гусева, писатель – «акварелист».
«Казаков, пишет Гусев, относится к тем, о ком трудно даются статьи. Что сказать? Просто хорошо пишет, и всё. Кажется, он не ставит никаких грандиозных проблем; кажется
нет резких сюжетов, кажется, нет тех коллизий, которые легко и внушительно можно
бы разобрать, кажется, нет»3. Но в том то и дело, что это только кажется. На самом деле
Казаков писал о том, что всегда считалось самым главным: о глубоко духовном человеке, постигающем мир и постепенно ощущающим своё с ним нерасторжимое единство.
Именно об этом и общепризнанно один из лучших рассказов писателя «Свечечка» (1973
г.), который вместе с другим «Во сне ты горько плакал», написанным в тот же период
жизни писателя, но позднее (в 1977 г.), составляют своеобразную дилогию о пути духовного прозрения человека. А прозрение – это закономерная ступень процесса самопознания. Показательно, что тот же процесс находится в центре многих рассказов других
писателей – «деревенщиков», младших современников Казакова. Об этом, например, лирические рассказы В. Распутина «Век живи, век люби», «Что передать вороне?».
Традиционно в центре лирического рассказа находится событийно незначительный
эпизод. Высокий же смысл и значимость ему придает то открытие, которое он помогает
сделать герою. Фабула рассказа Казакова «Свечечка» не сложна. Он повествует о вечере,
проведенном героем со своим сыном. Взрослый и ребёнок гуляют осенним вечером возле дома, теряются в темноте, потом находят друг друга, возвращаются домой и играют
вместе. Потом отец укладывает ребёнка спать и перед сном зажигает свечку. Но каждая
из описываемых ситуаций в контексте размышлений и чувств героя рассказа, кроме бытового, обретает и глубокий символический смысл.
Мы не знаем имени героя, а имя мальчика называется не часто. Их имена заменяют
местоимения «я», «ты», «он». А роль местоимения в составе любого лирического произведения особенно важна. «Оно, как отмечает Т. Сильман, выступает как совершенно необходимый и универсальный его элемент: местоимение является средством сохранения
безымянности лирического субъекта и при том высвобождает его из недр эмпирического, б ы т о в о г о (курсив А. А.А.) контекста, превращая его тем самым в некое «лирическое инкогнито»». Этим «достигается также и обобщённое изображение героя… его
отрыв от личности поэта, вообще от конкретных имен и персонажей, их объективация»4.
Правда, этот вывод Сильман делает, анализируя лирическое стихотворение, но думается,
что вполне правомерно применить его и к лирической прозе, в центре которой прежде
всего чувства, переживания и размышления героя.
В рассказе совершенно не очерчено историческое время. Автор как бы отстраняется
от него, уходит в себя от мира. И это символично, так как рассказ написан в тот исторический период, который принято называть «временем застоя». Отсутствие имен и точного
указания исторического времени и пространства придаёт происходящему с героем особый, обобщенный смысл: перед нами взрослый и ребенок; познавший, как ему кажется
жизнь, взрослый и познающий её ребёнок.
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Традиционной для лирической прозы является в рассказе и форма повествования
от первого лица, что создаёт иллюзию достоверности и максимально приближает читателя к герою. В центре – чувства и размышления героя, поэтому событийный сюжет
постоянно «вытесняется» лирическим. На первостепенность лирического сюжета указывает начало рассказа: «Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда
и деваться – хоть вешайся!». С состоянием героя гармонирует пейзаж, приобретающий
характер символа и теряющий приметы конкретной местности. «А за окнами давно уже
стояла ноябрьская тьма, часто порывами налетал ветер, и тогда лес вокруг дома начинал
шуметь печальным голым шумом. Я вышел на крыльцо поглядеть, нет ли дождя... Дождя
не было. Тогда мы с тобой оделись потеплее и пошли гулять… вошли мы в аспидную
черноту ноябрьского вечера…». Невольно приходит на ум первые терцины «Божественной комедии» Данте
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий…
(перевод М.Л. Лозинского)
Слова «тьма», «аспидная чернота», «темно», «темнота», «непроглядная тьма», которые часто встречаются в начале рассказа, соответствуют «тьме» в душе героя, который
почти полностью сосредоточен на своем душевном состоянии. «Ведь чем ты старше, тем
короче дни и страшнее тьма», – замечает он.
В начале прогулки оба героя: мальчик и взрослый, – существуют сами по себе, они
не понимают друг друга, следовательно, в полной мере друг друга и не обрели. Мальчик
занят игрой. «Куда, в какие прекрасные края ехал ты в своем воображении? Я останавливался в ожидании, пока далекая твоя, неведомая мне дорога кончится, когда приедешь
ты куда-нибудь и мы пойдем с тобой дальше. – Слушай, любишь ты позднюю осень? –
спросил я у тебя.
– Любишь! – машинально отвечал ты.
– А я не люблю! – сказал я. – Ах, как не люблю я этой темноты, этих ранних сумерек,
поздних рассветов и серых дней! Все уведоша, яко трава, все погребишися... Понимаешь
ты, о чем я говорю?
– Понимаешь! – тотчас откликнулся ты.
– Эх, малыш, ничего-то ты не понимаешь...»
Обращает на себя внимание, что мальчик все время употребляет глаголы в форме
второго лица («любишь», «понимаешь»), то есть относит их не к себе, а ко взрослому.
Противостоят друг другу и хронотопы ребёнка и взрослого. Пространство, в котором
существует и мыслит себя ребёнок, определено как «прекрасные края, далёкая… неведомая дорога». Герой же существует в более узком пространстве. Это пространство леса
около дома и дом, в который он постоянно мысленно возвращается. Даже вспоминая
свое прошлое, он вспоминает прежде всего д о м а, в которых жил: «А где я только не
жил! В каких домах только не проходили мои дни – и в сторожках бакенщиков, и на лесных кордонах, и в таких, где и перегородки-то не до потолка, и в таких, которые топились
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по-черному, и в хороших старых домах, в которых и фарфор был, и рояли, и камины, и
даже представь себе! – даже в замке пришлось пожить, в самом настоящем замке средневековом, далеко, во Франции, возле Сан-Рафаэля!». Но зато, естественно, шире время, в
котором ощущает себя герой, хотя это время развёрнуто лишь в прошлое. Время воспринимается им как постоянная смена лета осенью. А осенью «…земля черна, и все умерло,
и свет ушел, и как же хочется взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь
мне некому!». И этот уход осенью света соответствует потере света-гармонии и в душе
героя, потере интереса к будущему. Если время взрослого обращено в прошлое, то время
ребенка в восприятии героя, наоборот, разворачивается в будущее. «Вот когда-нибудь ты
узнаешь, как прекрасно идти под дождем, в сапогах, поздней осенью, как тогда пахнет, и
какие мокрые стволы у деревьев, и как хлопотливо перелетают по кустам птицы, оставшиеся у нас зимовать.». Взрослый, исходя из своего опыта, представляет будущее ребёнка как такое, которое расширит его пространство, и изменит его самого: «…ты уедешь
когда-нибудь из отчего дома, и долго будешь в отлучке, и так много увидишь, в таких
землях побываешь, станешь совсем другим человеком, много добра и зла узнаешь...».
Рассказчик предстает перед нами как человек, который уже частично прошел этот путь,
многое понял в жизни, обрел некие духовные ориентиры, узнал, что следует особенно
ценить. Мысленно и вслух беседуя с сыном (по сути он беседует с собой), герой говорит о красоте и смысле каждого мига бытия, о необходимости каждому человеку иметь
родной дом, с которого и начинается осознание понятия Родина. Он вспоминает своего
друга, который рассказывал о войне и о том, как он вместе со всеми бежал в атаку и
кричал: ««За Родину!», а сам видел в эти, может быть, последние свои секунды на земле
не Родину вообще, а отцовский дом и сарай, и сеновал, и огород, и поветь в деревне
Лошпеньга на берегу Белого моря!». Поэтому-то особый смысл приобретает фраза из
рассказа: «Я оглянулся: сквозь голые деревья только один наш д о м с в е т и л окнами в
непроглядной тьме.».
Но для душевного покоя герою все время чего-то не хватает. Смятение его духа передают вопросы, которые он себе задает: «И откуда знать, почему нам так тоскливо в ноябре? Почему так жадно ездим мы на концерты, в гости друг к другу, почему так любим
огни, лампы? Может быть, миллион лет назад люди тоже засыпали на зиму, как засыпают
теперь медведи, барсуки и ежи, а теперь вот мы не спим?». Такая сосредоточенность на
собственных мыслях и переживаниях приводит к тому, что взрослый забывает о ребёнке,
который где-то рядом играет своей машинкой. Именно поэтому они теряются во тьме
ноябрьского вечера. Пока взрослый размышляет, ребенок уходит вперед, в темноту и
долго не откликается на зов. Но даже встретившись, герои ещё не обретают друг друга.
Это происходит только дома во время игры, когда взрослый уподобляется ребёнку и, чтобы быть на одном с ним уровне, ложится на пол. Этот эпизод, как и другие, в контексте
рассказа приобретают символический смысл. Взрослый может в силу своего жизненного
опыта понять ребёнка, «опуститься» до его интересов, а ребёнок этого сделать не может,
то есть «навстречу» первым должен идти именно взрослый. Герой это делает, и этим
вызывает восторг сына.
Рассказ завершается эпизодом, с которым и связано его название. Перед сном отец
зажигает для сына свечечку в подсвечнике в виде гномика. Свечечка и мальчик воспринимаются взрослым как одно целое. Только в этой части наконец-то дается портрет
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ребёнка: «Озаренный свечой, ты сиял, светился, глаза твои, цвета весеннего неба, лучились, ушки пламенели, взлохмаченный пух белых волосиков нимбом окружал твою
голову, и мне на миг показалось, что ты прозрачен, что не только спереди, но и сзади
ты освещен свечой.». И мысленно герой восклицает: «Да ты сам как свечечка!». Ассоциативная связь ребёнка со светом намечена в рассказе ещё раньше, когда, ища сына,
рассказчик вспоминает о том, как тот любил зажигать свет. «Папа, поднеси меня. пожалуйста, к выключателю!» – бывало просил ты, подходя, обнимая мои колени, и, закинув
вверх голову, счастливо заглядывал мне в лицо.
Я брал тебя на руки, ты упирался пальчиком в кнопку выключателя, щелкал, тут же
мгновенно оборачивался, взглядывал на лампу и упоенно выпевал:
«Лампочка голи-ит!»».
В финале резко меняется эмоциональный тон повествования. Если вначале определяющим состояние героя было слово «тьма», то теперь – это «свет». Соответственно
меняется хронотоп рассказчика. Расширяется пространство, в котором он себя мыслит.
Герой вдруг вспоминает, как он заблудился вечеров в лесу, и была такая же тьма как в
этот вечер, вспоминает, как потерял всякую надежду выйти к жилью, но «…вот далеко,
как затухающая звезда в космосе, мелькнул … во тьме желтый огонек.». Далее в рассказе
читаем «Я пошел на него. Еще не зная, что это – костер ли охотников, окошко ли лесного
кордона, – я упорно шел к этому огоньку, скрывавшемуся иногда за стволами деревьев
и снова показывавшемуся, и мне сразу стало хорошо: вообразились какие-то люди, разговоры, тепло, свет, жизнь...
И, вспомнив этот давний случай и думая о тебе [сыне], я почувствовал вдруг, как мне
стало весело, недавнюю тоску мою как рукой сняло, и снова захотелось жить.».
Время героя теперь развернуто в будущее («захотелось жить»), то есть пространство
и время взрослого и ребёнка теперь сливаются, становятся одинаковыми. В контексте
этого финала новое значение приобретает понятие «дом», ибо именно пространство
дома объединило и взрослого, и ребёнка. Общение с сыном расширило время взрослого.
Автор не раскрывает нам прямо смысл своего духовного открытия. Он пишет лишь
о чувствах, рожденных этим открытием. Суть открытия, которое делает рассказчик, читателю помогает понять образная система рассказа. В финале выстраивается два параллельных ряда понятий: мальчик – свечечка, желтый огонёк – надежда, жизнь. Через связь
образов свечечка-огонёк связывается и другая параллель: ребёнок – жажда жизни. В ней
без труда угадывается традиционная для русской литературы символика образа мальчика
как олицетворение будущего и бесконечности жизни.
Особый смысл приобретает рассказ и в контексте того времени, когда он был написан и которое принято называть «временем застоя». Как указывалось выше, автор это
время никак не очерчивает, отстраняет от себя. Он находит нравственную опору в уже
открытых истинах и убеждается в их неизменности и вечности. Но, конечно, путь к постижению этих истин у каждого свой, индивидуальный, как и у героя рассказа «Свечечка». И то духовное открытие, которое делает герой, позволяет говорить о рассказе «Свечечка» не только как о лирическом рассказе, а как образце лирико-философской прозы.
В этой прозе, как и в целом в любом художественном произведении, авторскую позицию помогают выявить и «субъектные» (чувства, размышления лирического субъекта),
и «несубъектные» (термин Б.О. Кормана)5 способы её выражения. К «несубъектным» в
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данном рассказе можно отнести хронотопы героев и образы, приобретающие в контексте произведения символическое звучание. Именно это последнее – характерная особенность лирической прозы, более всего сближающая её с поэзией.
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5.
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАННЯ
Ю. КАЗАКОВА «СВІЧЕЧКА»
В статті досліджується поетика оповідання «Свічечка». Аналіз ролі в ньому пейзажу, побутових ситуація і образів, які в контексті твору набувають символічного звучання, дозволяють дійти до висновків про особливості поетики оповідання Ю. Казакова
як зразка лірико-філософської прози. Особлива увага приділена символіці образів хлопчика і свічечки.
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GENRE AND STYLE CHARACTERISTICS OF SHORT NOVEL
Y. KAZAKOV «LITTLE CANDLE»
The article deals with the poetics of short novel “Little candle (Svechechka)”. From the
role of paysage, everyday situations and characters, who become symbolic in the context of
writing, analysis it becomes clear that particularities of Y. Kazakov`s writing poetics is the
example of lyrico-philosophic prose. Much attention is given to boy and candle symbolism.
Key words: chronotope, lyric prose, symbol.
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СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ФЕЕРИИ
А.С. ГРИНА «АЛЫЕ ПАРУСА»
В статье рассматривается специфика художественного пространства феерии
А.С. Грина «Алые паруса», в частности топос моря, пути и дома, как основа модели
мира писателя. Показано, что деление пространственной структуры произведения на
профанный и сакральный план является главным принципом гриновского отображения
действительности.
Ключевые слова: модель мира, художественное пространство, профанный/сакральный топос.
Феерия «Алые паруса» – самое известное и яркое произведение А. С. Грина. Оно стало символом мечты и любви для многих поколений читателей. В советские годы «Алые
паруса», да и все прочее творчество писателя рассматривалось лишь как красивая сказка
для юношества. Но более пристальный анализ показывает, что за маской типичного для
Грина увлекательного приключенческого жанра скрываются сочинения, посвященные
глубокому исследованию человеческого духа.
Разные направления в изучении творчества писателя были представлены такими
учеными как В.С. Вихров, И.К. Дунаевская, Т.Е. 3агвоздкина, Н.А. Кобзев, В.Е. Ковсий,
Л.М. Михайлова, В.В. Харчев, В.И. Хрулев и другие. И если раньше Александр Грин
рассматривался как автор исключительно авантюрного, фантастического жанра, то сейчас все более уделяется внимание символической составляющей его поэтики. В диссертационных работах В.А. Романенко, Е.А. Козловой, в центр исследования уже ставится
символ в прозе А. Грина.
«Взгляд внутрь и желание увидеть нечто, находящееся за пределами осязаемого
мира – вот характерные черты персонажей Грина» [1: 66], – пишет Наталья Орищук. При
более пристальном исследовании гриновского наследия становится очевидным то, что
феерия «Алые Паруса», как и следующие романы писателя – это произведения о духовном мире человека. Например, Г.И. Щевцова, анализируя в своей диссертационной работе образ корабля в феерии, замечает: «В христианстве он символизирует Иисуса Христа
и его церковь. Корабль посреди океана воспринимается как символ безопасности… С
другой стороны, он уподобляется человеческому дому – организованному, защищенному
пространству, окруженному бушующей водной стихией. <…> Реализовано в тексте произведения и символическое значение корабля, паруса как человеческой души» [2: 94-95].
Христианские мифологические мотивы находят в тексте этого произведения
Н.А. Кобзев и Т.Е. Загвоздкина. В своей монографии «Поэтика прозы Александра Грина»
они пишут: «Каперна в «Алых парусах», где так несчастна маленькая Ассоль, наводит на
прямую ассоциацию с Капернаумом, городом древней Палестины, жителям которого, по
© Белогорская Л.В., 2016
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евангельскому преданию, Иисус предрёк суровую участь за «нечестивость» (Евангелие
от Матфея, гл. 11, с. 20, 23, 24).
Грин, обозначая так место действия, готовит читателя к восприятию жизненного
пути Ассоль, как мученического, завершающегося её апофеозом – появлением алого корабля, и картиной «страшного суда» над неверующими жестокими капернцами: «Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чём был.., наскакивали друг на
друга, вопили и падали» [3 (3:63)]» [4].
Таким образом, актуальным становится исследование феерии «Алые паруса» как
произведения, в котором дан символический код к решению духовных и философских
проблем. Особый интерес представляет специфика художественного пространства феерии как основы гриновского образа мира (мифа о мире А.С. Грина).
В данной работе будут рассмотрены такие структурные элементы художественного
пространства «Алых парусов», как топосы моря, пути и дома. Эти три символических
образа в разной степени проявляются в каждом из последующих гриновских романов.
Особенностью всего гриновского творчества является основной акцент на образе
моря. Оно присутствует в большинстве произведений писателя и играет очень важную
символическую роль в его модели мира. Море обозначает духовное или, используем
термин В.Н. Топорова [5], сакральное пространство романа. Суша же, город, поселок,
замок – это профанное, то есть материальное пространство людей. Безграничный мир
моря имеет у Грина несколько символических планов. Жизненно-бытовой план – реальное морское пространство и метафизический план – мир высший, духовный. Море также
символизирует внутренний мир человека и является отображением необъятности и непознаваемости вселенной. Противопоставление сакрального (духовного) и профанного
(материального) лежит в основе сюжетного развития произведений писателя.
Но не все герои, принадлежащие к жизненно-бытовому пространству, являются
персонажами, закрепленными за профанным топосом. Главным, что определяет героя
Гина – это способность совершить переход в сакральный мир (мир духовный), то есть,
следуя традиции символистов, это умение «видеть сверх видимого» [6: 56], разглядеть
тайну, «скрывающуюся в глубине вещей». Такими героями в феерии «Алые паруса» стали Грей и Ассоль, а так же частично Лонгрен (отец Ассоль). Образы главных персонажей
интересны еще и тем, что в отличие от остальных гриновских героев, формирование их
внутреннего мира прослеживается с самого детства. И с самого детства эти герои имеют
соприкосновение с миром метафизическим, хоть и живут они в обыденном мире людей.
Профанное пространство замка раздвигается для маленького Грея через картину, которую он увидел в библиотеке. Она изображала «…корабль, вздымающийся на гребень
морского вала. <…> Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для
него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В
маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роясь в
библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана» [6: 39-40].
Таким образом, «огромное море» (духовное пространство) «укладывалось» в душу
Грея через картину и книги еще с раннего детства. Поэтому можно сказать, что с этого
времени начал осуществляться его переход из профанного топоса в сакральный. Это случилось вначале не на материальном уровне, а на духовном – во внутреннем пространстве
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души героя: «Ему шел уже двенадцатый год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и
тем получив стройное выражение стали неукротимым желанием» [6: 38]. Грей решил
стать капитаном.
Ассоль также дано соприкоснуться с сакральным пространством моря с самого детства. Мир Каперны, в котором она живет, – профанный, но Каперна находится на берегу
моря, а Ассоль обладает даром видеть «сверх видимого» [6: 56]. Море для нее не просто
физическое морское пространство, оно несет в себе тайну. Через рассказы Лонгрена еще
ребенком Асоль осваивает топос моря, где «…случайностям, случаю вообще, – диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место» [6: 22].
История, придуманная Эглем, становится для девушки предсказанием перехода, предвестником пути в трансцендентный мир, с которым она с детства имела соприкосновение через прозрения: «Бессознательно, путем своеобразного вдохновения она делала
на каждом шагу множество эфирно-тонких открытий, невыразимых, но важных, как
чистота и тепло. Иногда – и это продолжалось ряд дней – она даже перерождалась;
физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка, и все,
что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности» [6: 56]. Поэтому ожидание корабля с алыми парусами на берегу моря
становится для Ассоль окном в сакральный мир.
Теперь обратимся к анализу пути как к основному символическому образу, отражающему специфику пространственной организации гриновских произведений.
Путь в феерии «Алые паруса», как и в последующих романах Грина, можно рассмотреть на двух уровнях. Это путь в профанном мире, то есть путь в физическом, материальном его проявлении и путь в сакральном мире, то есть путь в мире духа. Но основополагающим в образе пути является, следуя положениям Топорова [5], переход из мира
обыденного в сакральный. Главные гриновские герои обязательно его осуществляют. В
этом состоит основной принцип модели мира писателя: двоемирие – деление пространства произведения на метафизическое и жизненно-бытовое – и совершение главными
героями перехода на сакральный уровень. В феерии «Алые паруса» такой переход происходит через инициацию.
Еще в 12 лет Грей решил связать свою жизнь с морем и стать капитаном. Его путь
начинается, когда «…на пятнадцатом году жизни, Артур Грэй тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря» [6: 41]. Но чтобы реализовать полный переход на сакральный уровень, герою Грина, как и персонажам древних сказок и мифов пришлось пройти
через инициацию. Ею стали для Грея испытания, которые он переносит, плавая юнгой
на корабле. «Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли….», пока
капитан Гоп не сказал: «Победа на твоей стороне, плут. Слушай внимательно! Брось
курить! Начинается отделка щенка под капитана» [2: 42].
Дальнейший путь Грея – это путь исключительно по морскому пространству. Пройдя инициацию, он совершает переход на новый сакральный уровень и становится героем
метафизического топоса, получает, подобно мифологическому персонажу, более высокий
статус – ГЕРОЯ (здесь капитана, который, есть «судьбой, душой и разумом корабля» [6: 40].
Описание морского пути Грея в феерии заключается исключительно в отображении
его пути к Ассоль. Начинается он на 12 день (сакральное число), после того как капитан
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прибыл в Лис: «…на двенадцатый день Грэй глухо затосковал, без всякой причины, не
понимая тоски. <…> Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его
раздражительно и печально: его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда» [6: 44].
Этот мистический зов, который исходит из подсознания, из души самого героя, найдет
в будущем отражение в романе «Бегущая по волнам», где Гарвей слышит таинственный
голос внутри себя и отправляется в путешествие в поисках своего «Несбывшегося».
Таким образом, Грей отправляется в путь, повинуясь некоему внутреннему влечению. При этом берег и Каперна, т.е. профанное пространство, следуя мифопоэтической
традиции, во время этого пути остается с левой стороны, справа – сакральное пространство, океан: «Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег.
Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб; это была Каперна… Направо был океан, явственный, как присутствие спящего человека» [6: 46].
«Летика развел костер на обрыве» [6: 46]. На обрыве над морем и провел эту ночь
Грей, где наутро он нашел спящую Ассоль. Обрыв – это один из символов перехода из
мира жизненно-бытового в метафизический. Не удивительно, что в месте перехода на
обрыве над морем и происходит первая встреча Грея и Ассоль.
Грей проходит инициацию и переходит на трансцендентный уровень, плавая юнгой
на корабле. Ассоль начинает переход из мира профанного в мир сакральный также через
инициацию, которую переживает еще ребенком. Она связана с образом пути. Происходит это во время приключения в лесу, когда от девочки уплывает игрушечная яхта с
алыми парусами. Ассоль бежит за ней вдоль ручья через весь лес к морю. Лес – пространство профанное и страшное для Ассоль, а море – пространство сакральное. Когда
девочка, наконец, выбегает из леса на берег моря, оно приносит ей облегчение: «В такой
безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий
разлив моря» [6: 25]. Осуществив инициацию, преодолев все трудности лесной дороги,
Ассоль как награду получает предсказание Эгля, которое становится кодом к ее дальнейшему пути, в том числе и пути духовному.
Дорога Ассоль вслед за игрушечной яхтой вдоль ручья к морю – это модель ее будущего пути уже во взрослой жизни из «дремучих зарослей» Каперны (закрытое пространство) в открытое сакральное пространство океана.
Изображение этой дороги имеет прямое пересечение с описанием того, как уже
взрослая Ассоль бежит к берегу, увидев корабль Грея: «Не помня, как оставила дом,
Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события; на первом углу
она остановилась почти без сил; ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и
оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса; тогда, боясь,
не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть» [6: 78].
Обратим внимание, что маленькая Ассоль попадает из леса на «край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости» [6: 25]. Оттуда
она и увидела Эгля (образ типичного мифического сказочного помощника). Через много
лет на краю обрыва засыпает Грей, а проснувшись, невдалеке находит спящую девушку.
Ассоль заснула там же, где ждала недавно корабль – на краю уступа над морем. Как уже
254

говорилось ранее, обрыв – это один из символов перехода в мир сакральный. Поэтому
«случайная» встреча Ассоль и Грея происходит именно на откосе над морем. Напрашивается параллель с романом «Джесси и Моргиана», написанном на много позже. Джесси
бросает камни с обрыва в море, и у нее ветром срывает шляпку. Эту шляпу находит ехавший нижней дорогой Детрей. Шляпа, слетевшая с обрыва, становится первым цветком
«в венке событий» [7: 89], который соединяет героев.
В отличие от Грея, путешествующего только морем (сакральное пространство), Ассоль часто приходится передвигаться по суше (профанное пространство).
Дорога Ассоль в Лис и обратно описывается в феерии два раза. В первом случае
это пример жизненно-бытового пути по сухопутной дороге. Он приносит девушке лишь
разочарование и огорчение, когда магазины больше не захотят принимать игрушки Лонгрена. Второй, последний путь в Лис и прогулка по нему – это, хоть и все тот же путь
по сухопутной дороге, но происходит он после соприкосновения с сакральным центром
повествования – чудесным появлением кольца: «На ее пальце блестело лучистое кольцо
Грэя…» [6: 62]. «…И золотое кольцо, величиной с солнце, упало через море к ее ногам»
[6: 73]. Кольцо является знаком из трансцендентного мира, оно освещает и меняет привычный профанный путь героини, наполняя его метафизическим смыслом: «Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание» [6: 73]. Жизненно-бытовое пространство города уже не имеет над ней
власти: «У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но
он был не властен над ней, как раньше, когда, пугая и забивая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему» [6: 73]. Таким образом, профанный путь по сухопутной
дороге наполняется для девушки сакральным значением.
Теперь обратимся к символическому образу дома у Грина. Он чаще всего соотносится с внутренним духовным пространством, которое герой сам выстраивает или получает
в наследство как данность. Особую роль играет здесь корабль как дом, которому принадлежит весь мир, или корабль как символ путешествия в мире духа.
Образ дома представлен в феерии замком, где вырос Грей, бедным домиком Ассоль
в Каперне и, конечно же, кораблем Грея, который впоследствии увозит Ассоль в мир
моря.
Замок Грея нашел свое отражение во всех следующих романах Грина. Пространство
замка, где вырос Грей, имеет пересечение с роскошным домом Руны из романа «Блистающий мир». Оно трансформируется в романе «Золотая цепь» в чудесный дворец Ганувера и становится сакральным центром произведения. Этот топос получает положительную окраску только в предпоследнем романе «Джесси и Моргиана», когда богатый
дом чуть не был принесен в жертву ради любви. Так же дом Футроза из последнего
произведения подобен для юного Тиррея чудесному дворцу из «Золотой цепи». Но он
становится антиподом дому Ганувера, так как чудо, которое дворец подарил Санди, оборачивается трагедией для юного Тиррея, героя последнего романа.
Пространство замка Грея, как и все последующие образы домов-дворцов в романах
Грина, имеет как профанное, так и сакральное значение. Для родителей героя, существующих исключительно на жизненно-бытовом уровне, замок – это профанное пространство: «Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величественен
снаружи» [6: 32]. Дом отражает здесь внутренний мир матери и отца Грея. Ограда замка,
255

которая «…состояла из витых чугунных столбов, соединенных железным узором» [6:
32], говорит, следуя мифологической традиции, об отгороженности их от мира внешнего.
Но около замка, напоминая о его сакральном значении, присутствует сад: «Лучшие
сорта тюльпанов – серебристо-голубых, фиолетовых и черных с розовой тенью – извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелий. Старые деревья парка
дремали в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья» [6: 32]. Цветы, сад в
мифопоэтическом мире Грина связаны с метафизическим пространством, с райским садом. А «старые деревья парка» перекликаются с древними мифическими деревьями,
хранящими тайну. Сад и старые деревья найдут свое отражение и в следующих произведениях писателя вплоть до последнего недописанного романа «Недотрога», где образ
сада и чудесных цветов будет возведен уже до сакрального центра повествования.
Кроме того, пространство замка в феерии выстроено по принципу мифологических
оппозиций: верх/низ, сакральный центр/периферия. Вверху замка расположен чердак,
где Грей обнаружил «…стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и
кожу, истлевшие одежды и полчища голубей» [6: 32]. Рыцарские доспехи, старинные
книги и голуби – символы доблести, мудрости и духовного начала – находятся вверху.
Внизу расположен погреб, где хранится вино: «Бочки погружены в грунт на шесть
футов и засыпаны золой из виноградных стеблей» [6: 34-35]. С вином, которое помещается практически под землей, связана фамильная легенда. «На обручах латинская
надпись: «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю»» [6: 34]. Разговор в погребе маленького Грея о Рае с подвыпившим поденщиком приобретает мистический и в тоже время
иронический смысл. Здесь прослеживается связь с мифическим подземным царством,
с потусторонним миром.
Сакральным центром замка для маленького Грея становится кухня: «В суровом молчании, как жрецы, двигались повара; их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения. <…> На кухне Грэй немного робел:
ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка; окрики звучали как команда и заклинание; движения работающих,
благодаря долгому навыку, приобрели ту отчетливую, скупую точность, какая кажется
вдохновением» [6: 35]. Мифический смысл приобретает для Грея работа на кухне, которая сравнивается со служением жрецов, речь здесь звучит как заклинание. Кухня для
Грея – «главная пружина жизни замка» [6: 35].
Итак, мы видим, что пространство замка, которое с одной стороны отражает профанный, замкнутый мир родителей Грея, имеет соприкосновения с сакральным пространством во всех его главных точках. Вверху – «стальной рыцарский хлам, книги», голуби.
Внизу – зарытые в землю бочки со старинным вином, с которыми связана фамильная
легенда о рае. Посредине – кухня, в которой происходит «торжественное служение». И,
наконец, библиотека, в которой Грей увидел картину, изображавшую море и корабль, и
где ему открылись «золотые ворота моря» [6: 41]. Но этот метафизический топос, видимый только для Грея, остается скрытым от его родителей и слуг замка.
Пространство дома Ассоль также имеет профанное и сакральное значения. Профанное – это пространство бедного домика в Каперне, оно не соответствует внутреннему
миру героини. Но понимает девушка это только после того, как обнаруживает у себя на
пальце кольцо Грея: «С интересом легкого удивления осматривалась она вокруг, как бы
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уже чужая этому дому, так влитому в сознание с детства, что, казалось, всегда носила
его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряда
лет из круга жизни иной» [6: 73]. В родном доме лишь морские игрушки, непосредственно связанные с морем, которые делает ее отец, отражают внутренний мир девушки и
имеют для нее сакральное значение.
Пространство дома для Ассоль не ограничивается ее бедным домиком. Благодаря
дару видеть «сверх видимого» [6: 56], девушка постоянно перебывает на грани двух миров – обыденного и трансцендентного. С одной стороны, она живет обычной будничной
жизнью. Но, проснувшись на рассвете в своей бедной комнате, Ассоль видит ее иной:
«Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помещение. <...> Вдруг нечто, подобное отдаленному зову, всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой
минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее» [6: 59]. Профанное пространство комнаты преобразилось в сакральное, оно незамкнуто, так как через окно открыто
всему миру: «За окном стояла внимательная чуткая тишина; она как бы наступила
только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья; веяло духотой
и землей» [6: 59]. В мифопоэтической концепции, по словам Н. А. Кобзева, окна обладают особой сакральной значимостью, так как они обеспечивают проницаемость границ.
Ассоль выходит из дома, и весь мир преображается для нее: «Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки –
позы, усилия, движения, черты и взгляды... Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. <…> То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника.<…> Ассоль
чувствовала себя, как дома; здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть, пожимая
их широкие листья» [6: 60-61] Таким образом, домом для Ассоль становится не только
ее жилице, но и мир природы вокруг, который несет в себе метафизическое значение, где
девушка чувствует себя «как дома».
Обратим внимание, что старые деревья и цветы присутствуют как недалеко от домика Ассоль, так и в парке около замка Грея. И первая встреча их, когда герой находит
спящую девушку, также окружена природой, которая имеет здесь сакральный смысл. Невольно напрашивается связь с мифологемой райского сада: «Дымилась и горела трава;
влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грею среди своей ликующей
тесноты» [6: 48].
Пространство корабля, на котором Грей увозит в безграничный мир моря свою Ассоль, также имеет значение дома как символа личного духовного пространства. И оно
имеет для главных героев уже сугубо сакральное (духовное) содержание. Корабль Грея
является местом полного перехода Ассоль на метафизический уровень. И именно Грей,
прибыв на своем корабле, помогает Ассоль совершить переход из профанного мира Каперны в сакральный мир моря. Но алые паруса (цвет радости, зари и любви) созданы
Греем исключительно благодаря Ассоль. Чудо, которое Ассоль берегла в своей душе и в
которое поверила, Грей воплощает в жизнь. Это девушка вдохновляет Грея на создание
чудо-корабля с алыми парусами. И благодаря ей капитан приобретает новый статус – героя-чудотворца. Пространство корабля Грея становится для влюбленных их истинным
домом, в котором они обретают духовную гармонию: «Счастье сидело в ней пушистым
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котенком.<…> Не помня – как, она поднялась по трапу в сильных руках Грэя. Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад. И
скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте – в комнате, которой лучше уже не может
быть» [6: 79]. Таким образом, топос корабля становится для героев символом небесного
райского сада.
Итак, мы видим, что художественное пространство феерии «Алые паруса» имеет
достаточно сложную структуру. Оно делится на два символических подпространства:
сакральное (духовное пространство) – мир моря и профанное пространство – суши, (мир
людей). Образ пути в феерии имеет несколько символических значений – это образ духовного пути, пути к Богу, а также пути к соединению двух любящих сердец и обретению своего настоящего дома – корабля, странника в мире духа. Анализ пространственной структуры феерии показывает, что это произведение о духовных поисках человека,
о стремлении его обрести счастье в любви и гармонии с сами собой. Дальнейшее исследование этого вопроса предполагает разработку связи пространственной структуры
феерии «Алые паруса» с последующими гриновскими произведениями крупной формы – его романами.
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СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ ФЕЄРІЇ А.С. ГРІНА
«ПУРПУРОВІ ВІТРИЛА»
У статті розглядається специфіка художнього простору феєрії А.С. Гріна «Пурпурові вітрила», зокрема топоси моря, шляху і дому, як основа моделі світу письменника.
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Показано, що поділ просторової структури твору на профанний і сакральний план є
головним принципом грінівського відображення дійсності.
Ключові слова: модель світу, художній простір, профанний/сакральний топос.
Belogorskaya L.V., teacher of the highest degree
Special general educational school «Nadiya», Kyiv
THE ART SPACE SPECIFICS OF A.S. GREENE’S EXTRAVAGANZA
“THE SCARLET SAILS”
The article deals with the art space specifics of A. Greene’s extravaganza “The scarlet
sails”, such as the sea space, the road and the home, as the basis of the writer’s world model.
It is shown that division of the spatial structure of the composition into the trivial and sacred
backgrounds is essential principle for Greene’s reality displaying.
Key words: world model, art space, trivial/sacred topos.

УДК 821.161.1.09-145
Боровская Е., ст.преподаватель
НПУ им. М.П.Драгоманова, Киев
НАУЧНАЯ МЫСЛЬ И НАТУРФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ
КАК ОДИН ИЗ ФОКУСОВ ПОЭЗИИ М. ЛОМОНОСОВА И Н. ЛЬВОВА
В статье рассматривается связь между естественнонаучными воззрениями и поэтическим творчеством М. В. Ломоносова и его младшего современника Н. А. Львова. Оба
поэта среди деятелей русской литературы XVIII в. являются редким примером людей универсальной культуры, «полигисторов». Проникновение научных идей в поэзию происходит
в жанре высокой оды у Ломоносова и в жанре дружеского послания у Львова.
Ключевые слова: Ломоносов, Львов, натурфилософия, наука, научное мышление,
ода, дружеское послание, полигистор.
В первой половине XVIII века представители русской культуры активно осваивали
философские и естественнонаучные идеи западноевропейских мыслителей и ученых XVIXVII веков. Однако своеобразие ситуации заключалось в том, что в основном это были
люди далёкие от естествознания. Ф. Прокопович, будучи компетентным в философии Просвещения и в области богословия, решал задачу их подчинения государственному принципу. А. Кантемир имел некоторую осведомленность в истории философии и естествознания
(о чём свидетельствуют примечания к сатирам и перевод «Разговоров о множестве миров»), но это была осведомленность гуманитария. В. К. Тредиаковский при его превосходной гуманитарной подготовке не признавал за новой наукой позитивного мировоззренческого содержания, предпочитая богословие, эту, с его точки зрения, науку наук.
Ломоносов рассматривал мир с позиции естественного стихийного материализма.
Он отдавал должное и «картезианскому» и «ньютоновскому» подходу и пытался найти
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свой метод познания, диалектически совмещая рациональное и чувственное, теоретическое и практическое, интуитивное и опытное начала.
Ломоносову не нужно было «синтезировать» или «соединять» в своём творчестве
науку и поэзию: они у него не разъединены, мысль целостна и органична в стремлении к
познанию, нравственной свободе и красоте.
При Ломоносове в России разделение единого потока общественного сознания на
отдельные «рукава» только ещё начиналось. Именно благодаря ему мы можем говорить
о поэзии, науке, философии и т. п. как самостоятельных культурных явлениях. С Ломоносова этот процесс и начинался. Сам же он – поэт и учёный, живописец и инженер,
педагог и философ и т. п. – един во всех лицах. В силу особенностей русской культурной ситуации начала XVIII века он принял на себя выполнение всех задач, которые в
дальнейшем уже решали специалисты в различных областях. Он имел все основания называть себя полигистором, то есть человеком, работающим в нескольких различных науках. Жажда открытия законов «натуры», стремление постичь мир в его «целокупности»,
объяснить, упорядочить его словом, теорией, экспериментом, сочетавшиеся с сознанием
сил собственной личности, сопряжены для него с идеей общей пользы. Личная слава для
Ломоносова неотделима от славы отечества, слава отечества – от личной славы.
Научное мышление для Ломоносова – предмет поэзии, поэзия – один из способов
мышления в науке. Поэт и учёный сочетались в одном человеке, дополняя друг друга,
поэтому и поэзия его проникнута серьезным научным содержанием, а в научных трактатах встречаются прямые ссылки на собственные поэтические сочинения.
Так, в «Слове о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» (1753)
Ломоносов, развивая свои метеорологические взгляды, попутно заметил, что Франклинова догадка о северном сиянии» от его теории «весьма разнится», а «сверх сего ода моя
о северном сиянии, которая сочинена 1743 года, а в 1747 в Риторике напечатана, содержит моё давнишнее мнение, что северное сияние движением эфира произведено быть
может». По типу личности Ломоносов далёк от своих европейских современников, его
уместно сопоставить с великими деятелями Возрождения: Леонардо да Винчи, Френсисом Бэконом и др.
Прогресс познания («вящее наук приращение») необходимо влечёт за собой, по Ломоносову, духовное освобождение человечества. Познать законы природы значит наиболее полно реализовать свою человеческую сущность и благодаря этому стать свободным, обрести «Божие величество», об чем говорится и в «духовных одах», и в «похвальных», – например, в строчках о Боге из оды 1757 года:
Его – земля и небеса, Поколь нам будет неизвестна
Закон и воля повсеместна, Его щедрота и гроза.
Химия, физика, астрономия, механика и т.д. для Ломоносова не просто специальные отрасли знания: мир науки – это «содружество муз», а Академия наук – Парнас, «чертоги муз».
Тема науки в творчестве Ломоносова нашла особенно яркое воплощение в его натурфилософских и дидактических произведениях. Натурфилософские оды Ломоносова по
жанровой классификации XVIII века относятся к дидактическим поэмам. В этом жанре
написаны «Письмо о пользе Стекла» (хотя следует оговориться: П.А.Орлов настаивает,
что данное произведение написано в жанре именно «письма»), «Утреннее…» и «Вечернее размышление о Божием величестве…» и другие стихотворения, где основная цель не
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морализаторство, а пропаганда естественнонаучных воззрений. «Утреннее…» и «Вечернее размышление…» – поэтические обобщения современных поэту естественнонаучных
теорий. Эти сочинения духовного, космологического, астрофизического содержания –
редкие для русской поэзии образцы «научной поэзии» – интересны и как отражение деистической формы материализма XVIII века.
В стихотворении «Письмо о пользе стекла» (1752) сочетаются научные интересы
исследователя природы с опытом деятельного практика, пропаганду научного мировоззрения сопровождает полемика с церковниками, публицистику сопровождает лирика, и
все эти разнородные элементы объединены в стройную, живую поэму, сквозь строки
которой проглядывает целостная личность автора – Ломоносова, человека, учёного и художника. Речь идёт не только о пользе стекла, затронута глубоко научная, философская
и социальная проблематика: дерзкий человеческий разум, его борьба с невежеством на
протяжении всей истории человечества, религия – «освящение невежества», наука, объединяющая людей, губительная сила золота, ужасы колонизации:
О коль ужасно зло! На то ли человек
В незнаемых морях имел опасный бег,
На то ль, разрушив естественны пределы,
На утлом дереве обшёл кругом свет целый,
За тем ли он сошёл на красны берега,
Чтоб там себя явить свирепого врага?
Часть поэмы, повествующую о борьбе науки с невежеством, откры-вает образ Прометея, и здесь глубоко закономерна (с точки зрения внутренней логики) просветительская модернизация античного мифа. Подвиг учёного, по Ломоносову, это не только
усилие разума и познание мира, это прежде всего служение людям. Отсюда сравнение
подвига учёного с подвигом Прометея, судьба которого – символ многовековой борьбы
науки и суеверия.
Посредством образа стекла поэт восстанавливает картину многовекового надругательства над истиной и его сторонниками. Мысль о его практическом применении в хозяйстве, о возможностях, отрываемых стеклом перед наукой, актуальны для «Письма»,
но не исчерпывают его содержания. Глубокая гуманистическая идея духовного освобождения всего человечества – вот нравственная ось внутреннего мира произведения, которая не даёт ему распасться на отдельные части [6: 435-436].
В русской литературе феномен совмещения научной и литературной деятельности на
таком уровне, как у Ломоносова, пожалуй, больше не повторялся. Однако можно указать
еще одну фигуру, которая до некоторой степени может быть поставлена рядом, а именно,
Н. А. Львова, недавно возвращённого в научный и читательский круг. Личность яркая и
разносторонняя, Львов был архитектором, литератором, фольклористом (собирателем
народных песен), издателем летописей, специалистом в области механики, геологии…
Если Ломоносов, как уже говорилось, сам называл себя «полигистором», то именно это
определение современными учёными даётся Львову (см. например: «Полигистор Львов
и его исследователи» [3]).
Н. А. Львову, младшему современнику М. В. Ломоносова, сумевшему объединить вокруг себя компанию поэтов и художников, но так и оставшемуся практически
неизвестным вне «львовско-державинского кружка», также свойственна пропаганда
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естественнонаучных воззрений. Характерным примером здесь является «Путешествие
на Дудорову гору».
Г. Р. Державин в своём очерке «Память другу», который является авторским комментарием к одноименному стихотворению («Сочинено в С.-Петербурге в 1804 году;
напечатано в издании 1808 года»), пишет: «Ни в каком его творении никогда выработки
видно не было. Казалось, сами музы рукой его водили. В кругу его друзей доныне существуют некоторые из его сочинений: «Путешествие на Дудорову гору» в стихах и прозе во вкусе известного «Путешествия Шапеля и Бамошона», «Парисов суд», стихи для
оперы «Сильф» и проч. Сам автор [Державин] не иначе вырабатывал свои стихи, как по
его [Львова] дружеским советам» [2: 363]. Любопытно, что среди литературных произведений Львова Державин в приведенной выше цитате первым упоминает именно его,
причём, тут же указывает на генезис «Путешествия…».
Названное вполне в духе XVIII века – «Ботаническое путешествие на Дудорову гору
1792 года мая 8-го дня», – в первом издании сочинений Львова, опубликованном в 1994
году К. Д. Лаппо-Данилевским [4], помещено в раздел «поэмы». Некоторые современные исследователи, рассматривают это произведение Львова сквозь призму жанра путешествий, называя его ««простачным» травелогом» (Р. М. Бакиров), анализируют его
связь с европейской традицией, в частности с текстом-предшественником французского
поэта Шапеля «Le Voyage de Chapelle et de Bachaumont» (А. К. Федотова), также указывая на отсылку (в словах: «место, где наш обед приготовлен был <…> похоже было на
стан африканского путешественника») к вышедшему в 1790 году «Путешествию в Африку» Франсуа де Вэйана, которое было знакомо Львову и его окружению.
Описание Львовым цветов связывается с античной традицией поэтического описания растений (упоминаются Вергилий, Теокрит, Опиен и отец Рапин), однако эта традиция имела серьезное продолжение в европейской поэзии Возрождения и Нового времени
и до Львова дошла опосредовано.
В силу разносторонности его художественной и научной деятельности, художественное творчество Львова является предметом глубокого интереса не одних литературоведов.
Например, рассматриваемое произведение имеет и прикладную, биологическую ценность.
Описание растений, данное в почти игровой форме, тем не менее точно и подробно.
В книге о Львове в серии «Жизнь в искусстве» А. Н. Глумов делает следующие наблюдения: «Эквилибрируя латинскими терминами, предпочитает называть растения полатыни, а не по-русски. При этом его интересуют названия не только трав, но также
древесных и кустарниковых растений, не только их виды и разновидности, но также
их экология и полезность» [1:113]. Львов выступает в качестве своеобразного биолога-энциклопедиста, стараясь описать окружающую путешественников флору, однако
постоянно заботится, чтобы читатель не заскучал, включая развлекательные элементы,
обращения и риторические вопросы, обыгрывая особенности латинской грамматики,
переходя со стиха на прозу, совмещая «серьёзные» латинские термины и русские просторечные слова.
Как указано в современном путеводителе: «Уникальная растительность Дудергофа
(здесь встречаются растения, занесенные в Красную книгу) во многом ведет свое происхождение с XVIII века. А именно с весеннего дня 1792 года, когда некие «архитектор» (Львов), «граф» (Безбородько) и «ботаник» (Бибер) поднялись на Ореховую гору и
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устроили здесь ботанический пикник» [7]. Далее следует популярно изложенная версия
создания Львовского «ботанического» сочинения.
Автор книги «Принцип рая… Главы об иконологии сада, парка и прекрасного вида»
М.Н. Соколов характеризует рассматриваемое произведение Львова как «полный агрикультурного энтузиазма рассказ об украшении дикой природы «поясом» разумно подобранных насаждений» [8:610]. Действительно, вся поэма с её гротескными описаниями
и юмористическими замечаниями, полными иронии и самоиронии, подводит читателя
к финалу, где герои приступают к действиям, плоды которых и ныне можно увидеть на
Дудергофских высотах:
Все с нами бывшие британски,
Сибирски и американски
Древесны, злачны семена
С благоговением грядой мы посадили
И славы фундамент растущий заложили,
Где наши имена
Цветами возрастут на вечны времена.
Конец
Таким образом, участники путешествия и весёлого пикника заканчивают буквально
изменением ландшафта. Этот масштабный проект весьма в духе Львова.
Итак, как и у Ломоносова, у Львова тема науки возникает в связи с научными увлечениями и экспериментами, отразившимися в литературном творчестве сообразно стилю
двух авторов – преимущественно в жанре высокой оды у первого и в жанре дружеского
послания у второго. Оба автора, обнаруживая некоторую близость к гениям Возрождения, одновременно являются яркими представителями XVIII века и, можно сказать, идут
в его авангарде.
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ПОЕЗІЇ М. ЛОМОНОСОВА ТА М. ЛЬВОВА
У статті розглядається зв’язок між природничими поглядами й поетичною творчістю М. В. Ломоносова та його молодшого сучасника М. О. Львова. Обидва поети серед діячів російської літератури XVIII ст. являють собою рідкий приклад людей універсальної культури, «полігісторів». Проникнення наукових ідей у поезію відбувається в
жанрі високої оди у Ломоносова та у жанрі дружнього послання у Львова.
Ключові слова: Ломоносов, Львов, натурфілософія, наука, наукове мислення, ода,
дружнє послання, полігістор.
THE SCIENTIFIC IDEA AND NATURALISS WAYS AS THE MAIN PRINCIPE
OF LOMONOSOV AND LVOV POETRY
The article deals with relation between natural-scientific views and poetic work of
M. V. Lomonosov and his younger contemporary N. A. Lvov. Among the outstanding figures of
Russian literature of XVIII century both poets present a rare type of person of universal culture,
“polyhistor”. The scientific ideas penetrate into poetry in the genre of high ode by Lomonosov
and in the genre of friendly epistle by Lvov.
Keywords: Lomonosov, Lvov, natural philosophy, science, scientific thinking, ode, friendly
epistle, polyhistor.
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В статье изучена специфика городского пространства в текстах очерков
С. Д. Кржижановского «Штемпель: Москва (13 писем в провинцию)», «2000 (К вопросу о переименовании улиц)», «Коллекция секунд» и «Московские вывески» 1924-1925 гг.
На основе анализа элементов города (улицы, перекрестки, переулки, тупики, тротуары,
площади, рынки, церкви и храмы, кладбища, дома, окна, двери, фонари, скамьи, памятники, лестницы, всевозможные вывески и т.п.), изображаемых писателем, выделяются
основные черты городского пространства в очерках Кржижановского. Рассмотрена
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Реализация городского пространства в русской литературе неоднократно становилась
предметом исследований: труды Т. И. Володиной [3], Л. К. Долгополова [4], М. С. Кагана
[5], Ю. М. Лотмана [7], В Н. Топорова [12] и др. Особый же интерес к проблеме городского пространства и человека в нем возникает в сферах различных наук в начале ХХ века,
что связано с процессом урбанизации, формированием преимущественно городского образа жизни. Урбанизм выделяют даже в целое «направление в литературе и искусстве,
объектом которого является изображение городской жизни» [2:602].
ХХ век – век переходный. В это время происходят существенные изменения в системе отношений человек-мир и, уже, – человек-город. Человек становится «городским»,
можно даже сказать, что возникает его новый, «городской» тип. Русская проза и поэзия
того времени обнаруживает мощный пласт городских мотивов и образов, предвосхищающий негативный исход индустриализации и технократизации культуры.
Кржижановский является одним из ярчайших представителей этого периода. Очерки
писателя «Штемпель: Москва (13 писем в провинцию)», «2000 (К вопросу о переименовании улиц)», «Коллекция секунд» и «Московские вывески» 1924-1925 гг. представляют
собой особый этап его творчества, связанный с переездом из Киева в Москву в 1922 г.
Л. В. Подина отмечает, что писатель незамедлительно занялся освоением Москвы в долгих ежедневных прогулках и это отразилось в его очерках. Кроме того, Кржижановским
даже «был составлен путеводитель по Москве для иностранных туристов (книга, изданная в 1923 году, не разыскана)» [10:7].
«Штемпель: Москва» – самое крупное из прижизненно опубликованных произведений Кржижановского. Здесь автор размышляет о пространстве Москвы как о слишком затоптанном, тесном, переполненном образами. По мнению повествователя, «Москва слишком пестра, слишком велика и слишком пестро бьет своими образами <…>»
[6:526]. Город переполнен информацией, насильно внедряющейся в его жителя, узок,
тесен. Здесь же автор приводит свою концепцию Глядеи, в основе которой лежит славянский миф о двенадцати сестрах-трясавицах, выступающих в качестве духов болезней.
Глядея – одна из сестер, лишающая человека сна и даже ума. В понимании Кржижановского она является самой опасной из сестер, умеющей лишь одно – непрерывно, вечно
глядеть на все своими голыми, лишенными век, глазами.
Концепт глаза, зрачка представляется метатекстуальным и на протяжении всего
творчества Кржижановского наделяется особым значением, формируя концепцию визуального восприятия писателя, для которого зрение тождественно видению, миросозерцанию.
Далее Кржижановский размышляет о тотальной одинаковости всего в повседневной
жизни Москвы, а также о ее рекламной составляющей – афишах, вывесках, объявлениях. Например: «В первые мои московские дни я чувствовал себя внутри хаотичного
кружения слов. Взбесившийся алфавит ползал вокруг меня по афишным столбам, по
стенным плакатам, по крашеной жести, торчал из папок газетчиков, терся об уши
концами и началами слов. Огромные – черные – красные – синие буквы плясали вокруг
глаз, дразнили их издали с висящих поперек улицы качаемых ветром холстов. Я шел
сначала с притянутыми, затем с устало одергивающимися зрачками, среди сумятицы
букв, стараясь глядеть мимо и сквозь: но они, нагло задирая веки, лезли под ресницы еще и еще непрерывным потоком бликов и клякс» [там же:516]. Мотив кружения,
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беспрестанного хождения по кругу, дурная бесконечность возникает и во многих других текстах писателя.
Образ взбесившегося алфавита, пляшущих букв, без позволения проникающих под
веки прохожего, воплощает концепцию Глядеи. Неодушевленное оживает, опредмечивается, материализуется, наделяется антропоморфными чертами, врывается в жизнь человеческую и лишает ее покоя. Такой ход довольно характерен для Кржижановского, героями произведений которого часто становятся умозаключительные конструкции, ожившие
метафоры и различные абстракции.
В очерке «2000 (к вопросу о переименовании улиц)» Кржижановский размышляет
о новейшем плане города Москвы с примерно 2000 улиц и их названиях, о связи топонимики с историей города и языка. Само городское пространство вновь выступает запутанным, тесным и хаотичным.
Тема воздействия ярких красок, воздействия витрин для привлечения внимания торопящихся прохожих реализована в очерке «Коллекция секунд», где автор рассуждает
о скоротечности времени. Жители города представляются существами с чрезвычайно
коротким настоящим, скоротечной жизнью, кружащей роями секунд. Повествователь и
его товарищ фотограф – охотники за ловцами секунд (людьми), которым нужно выхватить из пестрой кучи города тот или иной кадр. Таких охотников в городе множество и
каждый пытается привлечь прохожих в свое ателье при помощи кричащих красок. По
мнению автора, «самый быт в своей сути строится на замещении человека его изображением, подлинности – видимостью» [там же:564], но пока что быт в своих новообразованиях еще не сладился: «В одних витринах – дамы с шлейфами, обмотанными вкруг
щиколоток; в других – рабочие в косоворотках; в третьих – актеры, рядящиеся в любое.
Пестро. Часто под одним стеклом и лбы писателей и общественников – и голые спины балерин» [там же:565]. Итак, жизнь городского человека доведена до автоматизма и
сводится исключительно к погоне за временем. Происходит разъятие действительности,
разрыв ее единства. Действительность деэстетизируется и обнаруживает эклектичность,
что позволяет усматривать в очерках Кржижановского предпостмодернистские черты.
Наиболее ярко отразившим концепцию автора о городских вывесках является очерк
«Московские вывески». Основной темой здесь, по справедливому указанию В. Г. Перельмутера, является проблема эстетики и психологии рекламы [там же:683]. Всевозможные вывески и объявления всюду преследуют городского обывателя: «<…> вам не
удастся увернуться от пристального, остановившегося взгляда гигантских нарисованных зрачков, запрятанных под синие стеклянные овалы вывески оптического магазина»
[там же:568]. Здесь снова возникает визуальный аспект – в глаза повествователя насильно проникает взгляд нарисованных зрачков магазина оптики. Это именно зрачки смотрят
на него, а не наоборот. Таким образом, проявляется агрессия вещи, ее императивная навязчивость, насильственное проникновение в сознание персонажа.
Изучая городские вывески, автор замечает появление массы анахронизмов и борьбу
между старым и новым. Так, «<…> под надписью «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» стояли, носками
врозь, сапоги и туфли <…>» [там же:570]. Однако в текстах несочетаемых на первый
взгляд вывесок повествователь обнаруживает закономерность: так, повтор сочетания образов сена и гроба – корма и смерти – можно обнаружить на нескольких улицах города.
Например:
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От порога налево:
“ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРОБОВ”,
направо:
“СТОЛОВАЯ “ВЕНЕРА”.
Рассеянным лучше не ходить» [там же:573].
Резкий контраст образов в данном фрагменте актуализирует в сознании читателя
строки из стихотворения Н. Н. Асеева «Объявление» (1915):
«Я запретил бы «Продажу овса и сена»...
Ведь это пахнет убийством Отца и Сына? <…>» [1:6].
Кроме того, название столовой («Венера») отсылает нас к древнеримскому мифу об
одноименной богине любви. Возникает танатологический дискурс, дискурс смерти (образ гроба) и одновременно с ним – дискурс жизни. Название столовой ассоциируется не
только с богиней, но и с небесным телом – планетой, что заставляет городского жителя
задуматься о бренности бытия, о величии Вселенной, о вечном спутнике жизни – смерти.
Итоговая мысль очерка («<…> лишь познав ту или иную вещь, можно навсегда ее
преодолеть» [6:585]), сопоставимая с последней фразой очерка «2000 (к вопросу о переименовании улиц)»: «Лишь навсегда изменив вещи, можно менять их имена» [там
же:558]), указывает на принципиальную важность гносеологической проблематики для
Кржижановского.
ВЫВОДЫ
В очерках писателя встречаются такие элементы городского пространства, как улицы, перекрестки, переулки, тупики, тротуары, площади, рынки, церкви и храмы, кладбища, дома, окна, двери, фонари, скамьи, памятники, лестницы, всевозможные вывески и
т.п. Специфика их изображения писателем позволяет охарактеризовать основные черты
городского пространства в очерках Кржижановского следующим образом:
1. Дискретность, дробность, нецелостность, гетерогенность, ключевыми образами
которой становятся образы щели («Щелиного Царства» в трактовке Е. В. Ливской), шва,
тени. Например: «<…> поперек всей уличной щели <…>» [там же:569]. Страшный мир
городского обывателя формирует анти-пространство («нет»-пространство, «минус»пространство, по определению В. Н. Топорова), для которого характерны образы пустоты, небытия, смерти. Формируется абсурдистская модель мира, отражающая бессмысленность, трагичность событий исторической эпохи писателя, и обнаруживаются
предпосылки переходности.
2. Страшная теснота, узость, замкнутость, запертость, герметичность. Причем как
самого города («Московские вывески»: «Москва широка, а тротуары ее узки, оттого
Москве и тесно <…>» [там же:567]), так и мышления его жителя («Штемпель: Москва»:
«Оттого внутри московских мышлений такая страшная теснота <…>» [там же:526]).
3. Сложность, беспорядочность, хаотичность, беспрестанное движение по кругу.
Возникают образы московского круговорота [там же:519], тучного круглого тела Москвы [там же:522], круглого циферблата часов [там же:568], кружащихся колес [там
же:576], карусели [там же:517] и т.д.
4. Спутанность, сплетенность кривых, ломанных линий улиц, перекрестков и переулков. Город уподобляется мышеловке [там же:512].
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5. Изображение характерных для города индустриальной эпохи звуков: шума, гула,
лязгов, грохота [там же:514, 515, 516, 540, 567]. Автор формирует образ «лязгающей и
грохочущей машины города» [там же:560]. Такое видение городского пространства свойственно русским писателям и поэтам того времени (тексты В. Я. Брюсова, В. В. Маяковского и многих др.)
6. Навязчивость, назойливость города. Москва может всматриваться в жителей,
она – «щуп и зацепа» [там же:523]. Так, город становится едва ли не полноценным героем произведения, получившим антропоморфные черты: он обладает тучным круглым
телом [там же:522], а его гулкое биение [там же:515], очевидно, намекает на биение человеческого сердца.
7. Виртуальность, перенасыщенность городского пространства информационными
элементами визуального восприятия, в частности – вывесками, объявлениями, рекламой.
8. Механистичность жизни городских жителей, их безразличие, безбожность и непрекращающаяся спешка («Штемпель: Москва»: «Сперва к крестам прибивали гвоздями людей: говорят, среди людей попадались иной раз и боги. Затем, озолотив кровь на
крестовинах, кресты подняли на купола. Чтобы увидеть их там, надо было подымать
голову. Сначала подымали, потом перестали: некогда»; «И вскоре люди, хоть под манишками у некоторых и прятался крестик, научились жить хоть и по соседству с крестом, но м и м о него» [там же:542]).
9. Формирование нового типа человека – «homo urbanus» [там же:543] (с лат. – человек городской).
10. Мертвенность, «молчь», глухота городских улиц и переулков и их наименований.
Город характеризуется амбивалентностью живого и мертвого. Повествователь указывает
«на основной парадокс Москвы: ни мертвое здесь до конца не мертво, ни живое здесь
полно не живо <…>»; «Москва – это старая сказка о живой и мертвой воде, рассказанная спутавшим все сказочником: мертвой водой окропило живых, живой – мертвых,
и никак им не разобраться – кто жив, кто мертв и кому кого хоронить» [там же:536].
Таким образом, очерки Сигизмунда Кржижановского вписываются в парадигму русской литературы ХХ века и воплощают специфические черты городского пространства
того времени.
По утверждению И. С. Мелюхина в работе «Информационное общество и баланс
интересов государства и личности» (1997), в информационном обществе информационное «давление» на человека увеличивается, доступность больших массивов информации
требует времени и усилий для их осмысления. Новые масштабы работы с информацией приводят к дальнейшей автоматизации интеллектуальных функций. Подобные идеи
предвосхитил в своих очерках С. Д. Кржижановский. В позиции писателя относительно
негативных последствий различных современных технологий, технократических, урбанистических тенденций в развитии общества и осмыслении человека как жертвы своего
стремительно развивающегося разума обнаруживается предвосхищение позиций футурологов ХХ века (О. Тоффлера и др.).
1.
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Єрьоміна-Чащина М. В.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ
СПЕЦИФІКА МІСЬКОГО ПРОСТОРУ В НАРИСАХ
СИГІЗМУНДА КРЖИЖАНІВСЬКОГО
У статті вивчено специфіку міського простору в текстах нарисів С. Д. Кржижанівського «Штемпель: Москва (13 писем в провинцию)», «2000 (К вопросу о переименовании улиц)», «Коллекция секунд» и «Московские вывески» 1924-1925 рр. На основі аналізу
елементів міста (вулиці, перехрестя, провулки, тупики, тротуари, площі, ринки, церкви
і храми, кладовища, будинки, вікна, двері, ліхтарі, лави, пам’ятники, сходи, різноманітні
вивіски і т.п.), зображуваних письменником, виділяються основні риси міського простору в нарисах Кржижанівського. Розглянуто позицію автора щодо технократичних та
урбаністичних тенденцій сучасного йому суспільства.
Ключові слова: нарис, міський простір, дискретність, хаотичність, віртуальність,
урбанізація, технократизація.
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THE SPECIFICS OF URBAN SPACE IN THE SKETCHES
OF SIGIZMUND KRZHIZHANOVSKY
The article is devoted to studying the specifics of urban space in the texts of the sketches
of S. Krzhizhanovsky «Stamp: Moscow (13 letters to the province)», «2000 (to the question of
renaming streets)», «Collection of seconds» and «Moscow signboards» (1924-1925). The main
features of urban space in the… of Krzhizhanovsky are highlighted, basing on the analyses of
the city elements (streets, crossroads, lanes, blind alleys, sidewalks, squares, markets, churches
and temples, cemeteries, houses, windows, doors, lights, benches, monuments, staircases, all
kinds of signs etc.), which were depicted by the writer. The author’s position on technocratic
and urban tendencies of contemporary society is considered.
Key words: sketch, urban space, discontinuity, randomness, virtuality, urbanization, technocratization.
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К ПРОБЛЕМЕ СТИЛИЗАЦИИ В ЛИТЕРАТУРЕ
(РОМАН В. ШУКШИНА «Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ»)
В статье рассматриваются стилизации фольклорных жанров в романе В. Шукшина «Я пришел дать вам волю». Писатель творчески осваивает разнообразные жанры
устного народного творчества: песни, сказки, молитвы, заговоры, легенды и т.д. Фольклорные жанры (полностью или частично), а также их стилизации широко представлены в романе «Я пришел дать вам волю». Они создают особенную лирическую атмосферу, способствуют усилению психологических характеристик, содержат народные
оценки. Заинтересованность фольклорными формами повлияла на жанровое мышление
писателя, который выступил как новатор в жанре историко-философского романа.
Ключевые слова: фольклор, сюжет, образ, жанр, стиль, стилизация.
Образ Степана Разина и восстание народных масс под его предводительством (16701671) нашло широкое отражение в устном поэтическом творчестве и в художественной
литературе. Исторические песни, легенды, сказания, посвященные Степану Разину и его
соратникам, начиная с XVII века передавались из уст в уста, обрастая новыми вариантами и стилизациями. Русские писатели XVIII-XIX веков активно обращались к событиям народного восстания: «Сокращенная повесть о Стеньке Разине» (1774) А. Сумарокова, стихотворения «Из-за острова на стрежень…» и «По посаду городскому…»
© Мельник Т.Н., 2016
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Д. Садовникова, «Утес Стеньки Разина» (1870) А. Навроцкого, «Казнь Степана Разин»
(1884) И. Сурикова и др. В XX столетии образ Степана Разина и народной массы запечатлены в пьесе Ю. Юрьева «Сплошной зык» (1919), поэме В.Каменского «Стенька
Разин» (1920), романе А. Чапыгина «Разин Степан» (1925-1926), романах Д. Мордовцева
«Великий раскол» и «За чьи грехи» (1981). Как видим, В. Шукшин не первый, кто обратился к разработке данной темы, однако новаторство художника заключается не в теме, а
в оригинальном подходе к ней и к образу народного вождя.
В статьях, монографиях и диссертациях последних лет большое внимание уделяется
секретам художественного мастерства писателя, особенностям его жанровой и стилевой
системы, художественной образности. Среди современных работ выделяются своей основательностью исследования С. Кормилова, Л. Муравинской, О. Октябрьской, И. Спиридоновой и других. Однако не все аспекты творчества писателя изучены в полной мере.
Это касается исследования авторских стилизаций жанров устного народного творчества,
что дает возможность по-новому оценить вклад творчества писателя в развитие русской
литературы XX века в ее взаимодействии с фольклором.
Целью статьи является исследование роли стилизованных форм в организации повествовательной структуры романа В. Шукшина «Я пришел дать вам волю».
В. Шукшин творчески осваивает различные жанры устного народного творчества:
сказки, песни, заговоры, причитания, молитвы, легенды, народная драма и другие. Фольклорные жанры (целиком или частично), а также их стилизации широко представлены в
тексте романа «Я пришел дать вам волю». Они создают особую лирическую атмосферу,
способствуют углублению психологических характеристик, содержат народные оценки.
Интерес к фольклорным формам повлиял на жанровое мышление писателя, который выступил как смелый новатор в жанре историко-философского романа.
Для данного произведения В. Шукшин специально создал стилизации в духе русского фольклора. Стилизованные произведения входят в роман целостно или в виде отдельных фрагментов (компонентов), выполняя разнообразные художественные функции.
Авторские стилизации созданы на основе фольклорных моделей (сюжетных, композиционных, образных, мотивных, ритмомелодических и т.д.). Стилизованные жанры
наполняются содержанием, соответствующим авторскому замыслу.
Выразить главную идею романа помогает автору придуманная Степаном Разиным
сказка про волю: «Жили на свете тоже добрые люди… Хорошо жили, вольно. Делали
что хотели. А потом им сказали: «Больше вам воли нету». И стали их всяко теснить.
И жизнь их… стала плохая… Я теперь вас спрашиваю: как им быть-то?.. Вот думаю:
какой бы ей конец приделать? Славный надо конец» [5, с. 60]. Стилизованная в духе
произведений устного народного творчества «сказка про волю», тем не менее, не имеет
концовки. Об этой концовке Степан Разин постоянно спрашивает собеседников, думает
о ней сам, а главное – ищет «славный» конец сказки в жизни. Этим В. Шукшин подчеркивает творческое отношение личности к истории.
Большую роль в создании лирической атмосферы романа играют песни, созданные
писателем по образцу фольклорных произведений. Они раскрывают настроения в народной среде, переживания и чаяния народа, а также способствуют созданию психологических характеристик персонажей. То, что В. Шукшин использовал не готовые произведения устного народного творчества, а собственные стилизации, обусловлено прежде
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всего желанием преодолеть устойчивые народные представления о Степане Разине
(как положительные – «вождь», «заступник», «герой», так и отрицательные – «вор»,
«разбойник», «богоотступник»). Но как бы то ни было, художественный образ, создаваемый писателем, взаимодействовал с образом, живущим в народной памяти, хоть и
не совпадал с ним.
Роман начинается с лирической песни «Гуси-лебеди летели…», которую внимательно слушают казаки. Текст песни – это известная народная прибаутка. Автор данной
стилизацией вызывает у казаков разные думы, настраивает на размышления. Писатель
переосмысливает образ казачества, созданный в устном народном творчестве. Казаки у
него не «разбойники», не «воры», а люди, наделенные богатым духовным миром. Образ
«гусей-лебедей» взят из русских народных сказок и песен, он дает особое ощущение
широты пространства, в котором живут герои В. Шукшина.
Атмосферу тревоги передает лирическая песня «Не великой там огонюшек горит…».
Вынужденные уходить от стрельцов, казаки испытывают горечь поражения, печаль, поэтому и песня у них грустная. Степан Разин вместе с казаками горько переживает временное отступление: «Нет, погано на душе. Муторно» [5, с. 23]. В песне использована
тоническая система стихосложения, параллелизмы, традиционные символы фольклора.
Эпизод бегства казаков коррелирует с песенным мотивом бега коня:
«Ты беги, мой конь, к моему двору,
Ты беги, конь мой, все не стежкою,
Ты не стежкою, не дорожкою;
Ты беги, мой конь, все тропинкою,
Ты тропинкою, все звериною…» [5, с. 23].
Вводя в структуру романа песни, В. Шукшин сопровождает их авторскими комментариями, характеристиками, лирическими отступлениями. Это способствует углублению психологизма. Степан Разин поет народную песню «На восходе было сонца красного», которую в последующем эпизоде сменяет стилизованная под фольклор застольная
песня «Ох, по рюмочке пьем…», в которой автор указывает на изменение психологического состояния донцов: «Не у одного Кондрата душа заходила, запросилась на волю.
Охота стало как-нибудь вывихнуться, мощью своей устрашить – заорать, что ли, или
одолеть кого-нибудь» [5, с. 48]. А далее еще одна стилизация – песня «А уж вы, гусельки
мои, гусли звонкие». И вновь здесь звучит слово «воля» как ключевое для романа.
Для поэтики фольклора характерны всяческие видения, сны, пророчества, которым
придавалось особое символическое значение. Есть они и в романе В. Шукшина «Я пришел дать вам волю…». В ключевые моменты Степану Разину неоднократно является
видение его погибшего брата Ивана. Накануне последнего в его жизни боя казацкому
атаману снится сон, будто он стоит на высокой горе, а снизу к нему хочет идти персидская княжна, но никак не может взобраться, скользит и падает, а потом начинает плясать
под музыку, и эта страшная пляска девушки удивляет и ужасает героя.
Во время пыток Степану является видение: сидит в избе старуха, качает дитя и поет
ему колыбельную:
«Бай, бай, да побай,
Хоть сегодни помирай» [5, с. 356].
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Степан удивляется: «Что ж ты ему такую … печальную поешь?». «Пошто печальную? – удивилась старуха. – Ему лучше будет. Хорошо будет» [5, с. 356]. Но Степан, не дослушав, резко обрывает старуху: «Хватит!» – загремел в былую силу Степан. …Он почти
прошептал этот свой громовой вскрик» [5, с. 356]. В этом эпизоде, безусловно, идет речь о
скорой смерти Степана, но вместе с тем и о его духовной силе, о победе над смертью.
Перед великим сражением со стрельцами Алена, жена Степана Разина, и крестная
мать атамана шепчут над ним, спящим, заговор, в котором силой своей женской любви
они хотят оградить его от ран и смерти. Заговор сопровождается ритуальными действиями с предметами, которым придавалось символическое значение: «Заговариваю я свово
ненаглядного дитятку Степана, над чашею брачною, над свежею водою, над платом
венчальным, над свечою обручальною» [5, с. 180]. В заговоре прослеживаются традиционные части композиции данного жанра: зачин («Заговариваю я свово ненаглядного дитятку Степана…»), неоднократные обращения («Будь ты, мое дитятко…»), концовка
(«Чур, слову конец, моему делу венец»).
Важное место в композиции романа занимает эпизод с шубой, которую воевода Прозоровский по жадности выпрашивает у Степана Разина в Астрахани. Как справедливо
отмечает О. Октябрьская, «В ткань романа очень органично входят легенды о персидской
княжне или «проводах» шубы, интерпретация фольклорных мотивов глубоко самостоятельна и определяется авторской концепцией характеров действующих лиц» [3, с. 21].
Сюжет «проводы шубы» встречается в фольклорных источниках о Степане Разине, но
В. Шукшин разворачивает его до широкого действа, выписанного в традициях народной
драмы. Три сотни казаков, хмельные и веселые, направлялись к Кремлю и несли на высоком кресте дорогую шубу Разина, которую выпросил падкий на дары воевода. Во главе шествия один человек запевал песню про воеводу, которую дружно подхватывали остальные
казаки. Запевала не только пел, но и кувыркался, плясал, выделывал всякие трюки.
Эта талантливая стилизация со всеми необходимыми структурными элементами народной песни (повторами, обращениями, грамматическими формами, синтаксическими параллелизмами и др.) служит выражению идеи воли, которая является центральной в романе.
В традициях народной драмы выстроена сатирическая сцена «прошения милостей у
царя», которую разыгрывают на глазах казаков Степан Разин и скоморохи. Сам атаман играет
главную роль в этой импровизированной постановке да еще по ходу действия дает указания
«актерам», как надо «просить», «кланяться» и т.д. Комизм разыгранной сцены раскрывает
презрительное отношение Степана Разина к лицемерной царской власти, от которой нельзя
ждать милостей. А казаки, весело смеясь над разыгранным их товарищами эпизодом, освобождались от иллюзий и набирались сил для дальнейшей борьбы.
В заключительной части романа, в которой повествуется о последних трагических днях героя, автор, тем не менее, поддерживает его молитвой: «Помоги тебе
господи, Степан! Помоги тебе удача, искусство твое воинское. Приведи ты саблей
своей острой обездоленных, забитых, многострадальных к счастью, к воле. Дай им
волю!» [5, с. 286].
Язык романа В.Шукшина «Я пришел дать вам волю» богат на историзмы и архаизмы,
которые помогают воссоздать исторический колорит эпохи. Устаревшие слова («царь»,
«воевода», «струг», «бояре», «атаман», «стрельцы», «кафтан», «пушкарь», «князь» и
др.) употребляются в стилизациях фольклорных жанров и идиоматических выражениях.
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Итак, большинство жанровых вкраплений в роман представляют собой оригинальные стилизации, сделанные писателем, хотя есть и собственно фольклорные компоненты. То, что в романе «Я пришел дать вам волю» В. Шукшин отдает предпочтение стилизациям, свидетельствует о стремлении писателя преодолеть фольклорный ореол Степана
Разина и дать новую концептуальную оценку его личности и истории, но с опорой на
народные представления. Поэтому, с одной стороны, В. Шукшин активно использует
арсенал фольклорных традиций, а с другой – наполняет их новым содержанием, важным
для современности.
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ДО ПРОБЛЕМИ СТИЛІЗАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРІ
(РОМАН В. ШУКШИНА «Я ПРИЙШОВ ДАТИ ВАМ ВОЛЮ»)
В статті розглядаються стилізації фольклорних жанрів в романі В. Шукшина «Я
прийшов дати вам волю». Письменник творчо засвоює різноманітні жанри усної народної творчості: пісні, казки, молитви, замовляння, легенди тощо. Фольклорні жанри (повністю або частково), а також їхні стилізації широко представлені в романі «Я
прийшов дати вам волю». Вони створюють особливу ліричну атмосферу, сприяють
поглибленню психологічних характеристик, містять народні оцінки. Зацікавленість
фольклорними формами вплинула на жанрове мислення письменника, який виступив як
новатор у жанрі історико-філософського роману.
Ключові слова: фольклор, сюжет, образ, жанр, стиль, стилізація.
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TO THE PROBLEM OF STYLIZATION IN LITERATURE (NOVEL BY V.
SHUKSHYN “I CAME TO GIVE YOU THE FREEDOM”)
The article deals with the stylization of folk genres in the novel by V. Shukshyn “I came
to give you the freedom”. The writer explores different genres of folk arts: songs, fairy tales,
prayers, legends and others. Folk genres (completely and partially) and their stylization are
widely shown in the novel “I came to give you the freedom”. They create a special lyrical
atmosphere, promote the deepening of psychological descriptions and contain folk estimation.
The shown interest for folk forms has influenced on the writer’s genre thinking, who acted as an
innovator in the genre of the historico-philosophical novel.
Keywords: folklore, plot, image, genre, style, stylization.
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ДОВЛАТОВ О НАБОКОВЕ (С ИРОНИЕЙ И ЛЮБОВЬЮ)
В статье «Довлатов о Набокове (с иронией и любовью)» приводится пример литературной полемики, которая ведется на страницах рассказа С. Довлатова «Жизнь
коротка». В духе «сиринской» иронии автор повествования, рисуя веселый шарж на
классика ХХ века, высказывается критически по поводу прозы Набокова, одновременно
демонстрируя свои взгляды на этику литературного творчества.
Ключевые слова: ирония, шарж, полемика, традиция, эпитет, эстетика.
В последние годы в современной русской прозе, широко использующей постмодернистские тенденции, встречается любопытная новация, а именно, Набоков, известный
писатель и человек, фигурирует в качестве литературного персонажа. Иногда присутствие классика сводится к иронической детали, или же тень Набокова появляется в виде
узнаваемой цитаты-эпиграфа где-нибудь в начале произведения, например, как в романе
И. Браславской «Дневник грязной Евы» (2004), или в череде эпиграфов сверкнет набоковская цитата, взятая из интервью, как в романе А. Шепелева «Есно» (2003).
Можно рассмотреть пример из книги молодого писателя и автора скандального исследования «Набоков ницшеанец» А. Ливри, который в рассказе «Минута молчания»
(сборник «Ессе ноmо», 2007), вводит в текст саркастическую подробность: «…у стены
скучал пустоголовый бюст Набокова, с откушенным сорбонновской Агафьей Федосеевной ухом» [3, с.255].
© Поздняков М. М., 2016
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И хотя в рассказе объектом шаржа является не сам Набоков, а его сын Дмитрий (в
тексте у него имя Капернаумов), тем не менее, бурлескный предмет воздействует на читателя, вызывая определенные эмоции и настраивает на комическое восприятие изображаемых событий. Эта подробность вызывает в повествовании эффект шаржа, отчасти
превращая сюжет в литературную головоломку. Читатель начинает разгадывать намеки
в тексте, пытаясь отыскать логику предложенных эпитетов и сцен.
Присутствие гипсового родителя-гения в рассказе А. Ливри, в качестве выразительной «детали», на фоне богемно-литературной жизни недвусмысленно унижает отпрыска
именитого писателя.
Изображая в «Минуте молчания» Дмитрия Набокова-Капернаумова с обидными
подробностями, А. Ливри, использует, между прочем, сиринские приемы. Попытки через текст «наказывать» подобными репликами своего обидчика, естественно усиливает градус иронии, вследствие чего литературные «пощечины» приобретают в рассказе
скандальную интригу.
Не лишне напомнить, что подобная практика ведения литературной полемики со
своими оппонентами и недругами на страницах не критических статей, а художественных произведений с успехом использовалась многими авторами и, конечно, самим Набоковым. Вспомним хотя бы рассказ «Адмиралтейская игла», где Сирин-Набоков по ходу
повествования зло высмеивает недружелюбних ему Г. Иванова и Г. Адамовича.
Критические замечания С.Довлатова в адрес В. Набокова не слишком широко, но известны. Чаще других фигурирует цитата, которая перекликается с хрестоматийными выдержками о творчестве Набокова, не без афористического изящества: «Очевидно, самое
русское в Набокове – литературный язык. (Пока он его не сменил.)» [2, с. 456]. Проблема
«русскости» и верности магистральным литературным традициям в творчестве русскоамериканского писателя и сегодня в набоковедении стоит не на последнем месте. Еще
в бытность эмигрантской критики (Г. Адамович, Г. Иванов, В. Ходасевич, З.Шаховская
и др.) Набокова неоднократно упрекали в отсутствии морально-этических ориентиров,
религиозно-нравственной идеологии что, по мнению Набокова-писателя, входило в нелюбимое понятие «Литературы Больших Идей». Такая позиция ему была принципиально чужда и он всячески старался избегать ее в своем творчестве.
Некоторые современные российские исследователи (например, И. Есаулов) этой
проблеме посвятили даже целые главы своих монографий, рассматривая набоковскую эстетику как некий чуждый «западнический» элемент, в духе «чистого искусства», уводящий вектор русской литературы ХХ века, в сторону от Соборности и
православной традиции.
В связи с этим интересна еще одна цитата С. Довлатова (продолжающая предыдущую тему): «Я не хочу сказать, что ему противопоказана русская традиция. Просто она
живет в творчестве наряду с другими» [2, с. 456], и эта реплика выходит на полемический уровень категорические оценки некоторых представителей эмигрантских литературных кругов, и современных российских набоковедов.
Нет нужды говорить, что мнение Довлатова-критика несколько охлаждает пафос
однобоких взглядов на прозу Набокова, оставляя место для маневра оценок, и дальнейших исследований творчества русско-американского писателя в духе объективности и
толерантности.
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При этом не только высокий эстетический уровень, лингвистические эксперименты
и постмодернистские тенденции характерны для творчества классика ХХ века Набокова,
но и всяческое неприятие «пошлости», как феномена обывательско-житейской философии становится для писателя принципиально важным. А в качестве надежного противовеса мещанской философии предлагаются высокохудожественные тексты, которые и без
самой прогрессивной идеологии способны выполнить морально-этическую функцию,
попутно формируя литературный вкус читателя, который, в той или иной мере способствует и нравственному очищению.
Рассказ С. Довлатова «Жизнь коротка» (первая публикация: «Время и мы», 1988 г.)
весьма удачный по своей стилистике и стоит особняком в новеллистике писателя. Но вызывает он интерес тем, что в главном герое повествования Иване Владимировиче Левицком без труда узнается иронический и шаржированный портрет Набокова. Это позволяет
по-новому, без излишнего пафоса увидеть классика ХХ века, фигурирующего в качестве
литературного героя и заново оценить прославленного писателя.
Название рассказа восходит к известному афоризму Гиппократа «жизнь коротка, искусство долго», что во многом перекликается с набоковским мнением, о том, что жизнь
писателя ничего не стоит по сравнению с незаконченным произведением. Напрашивается вывод: «искусство важнее», хотя бы потому, что оно вечно, а человеческая жизнь,
увы, краткосрочна. Но в рассказе «Жизнь коротка» еще присутствует и личная обида со
стороны Довлатова на Набокова. Нелестная оценка Набокова о прозе Довлатова приводится в рассказе «без купюр».
И Довлатов, не оставаясь в долгу, с присущей ему убийственной иронией отвечает
на грубый «комплимент» Набокова. По ходу повествования, воспроизводя в рассказе набоковские клише прозы с назойливыми «ботаническими эпитетами», преувеличенным
пафосом второстепенных деталей, таинственной недоговоренностью в финале, Довлатов выставляет счет мэтру, упрекая его за наигранный снобизм и скрытое высокомерие.
В небольшой по объему рассказ Довлатов умудряется втиснуть слухи, легенды,
мифы и расхожие мнения критики о Набокове и его творчестве. Вследствие чего новелла
превращается в шутливую версию литературной полемики и остроумной пародии.
Обратим внимание на «знаменитые» реплики Левицкого в тексте, довлатовской
истории, которые довольно удачно имитируют набоковские высказывания. Действительно, за внешней небрежностью фразы порой скрываются снобизм и желание писателя
выглядеть оригинальным, но как бы невзначай, без излишней высокопарности, рассчитанной на соответствующую публику.
В рассказе Довлатова примеры новоиспеченных афоризмов и капризно-скептических фраз Левицкого приобретают пародийный оттенок : «Где-то в Сибири должна быть
художественная литература…» [3, с. 10], «Заходите после двух – лет через шесть» [3, с.
10], «Такое впечатление, что неожиданно запели ожившие картонные доспехи.»[3, с. 13].
Речь Левицкого в этом случае незатейлива, хотя и таинственна, красноречие балансирует
на грани сумбурной оригинальности и нарочитой простоты.
Набоков, попадая в мишень довлатовской иронии, превращается в литературного
героя, который существует уже независимо и от реального «В.Н.» (так часто именуют
Набокова), и от мифических версий известного автора, что, в конечном счете, неожиданным образом накладывается на «матрицу» писателя и человека.
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Причем, это не единственные достоинства новеллы Довлатова. Дорогого стоит и такая цитата из рассказа: «Всю жизнь он ненавидел хамство, антисемитизм и цензуру» [3,
с. 9]. Во-первых, Набоков, женившись на Вере Евсеевне Слоним, сделал свой выбор и
в отличие от некоторых членов его семьи, последовательно осуждал антисемитские настроения. Во-вторых, в рассказе Довлатова есть уточняющая реплика: «Гитлера Левицкий ненавидел» [3, с. 9]. А вот сам Набоков еще и бравировал тем, что, живя в Германии,
не знал немецкого языка.
У Довлатова есть интересное эссе с журналистским заголовком: «Это непереводимое слово – «хамство». Там он пишет, что «писатель Владимир Набоков, годами читая лекции в Корнельском университете юным славистам, бился в попытках объяснить
им «своими словами» суть непереводимых русских понятий – «интеллигенция», «пошлость», «мещанство» и «хамство». Говорят, – подчеркивает Довлатов, – с «интеллигенцией», «пошлостью» и «мещанством» он в конце концов справился, а вот растолковать,
что означает слово «хамство» так и не смог» [2, с. 394].
К слову сказать, у Набокова есть свое эссе на близкую тему «пошлости», где маститый
писатель излагает свое понимание этого явления: «Пошлость – это не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная
красота, поддельный ум, поддельная привлекательность. Припечатывая что-то словом пошлость, мы не просто выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд.
Все подлинное, честное, прекрасное не может быть пошлым» [4, с.388]. Сравнивая эти две
статьи, написанные в разное время, нельзя не отметить совпадение взглядов Довлатова и
Набокова по довольно принципиальным вопросам этического характера.
Однако Довлатов в своем рассказе иронически замечает у Левицкого-Набокова еще
одну «нелюбовь», его герой (как и реальный Набоков) «года за три до семидесятилетнего
юбилея возненавидел Нобелевский комитет» [1, с. 9]. Нет нужды говорить о том, что Набоков в свое время очень рассчитывал на Нобелевскую премию по литературе, однако
вожделенный приз был отдан Б. Пастернаку, скорее всего по политическим мотивам,
вследствие чего Набоков не упускал случай критиковать и роман «Доктор Живаго», и
пастернаковские переводы Шекспира с плохо скрываемой предвзятостью.
Достойна внимания в рассказе и шаржированная довлатовская имитация набоковских «странностей». Стало притчей во языцех неприязненное отношение Набокова к телефону, телевизору, зонтикам, к сворачиванию карт и упорная нелюбовь к печатной машинке. Мэтр писал исключительно от руки при помощи перовой ручки или карандаша.
Для сравнения в рассказе «Жизнь коротка» читаем оЛевицком: « Все знали о его
чудачествах. О проведенной мелом линии через три комнаты его гостиничного номере
в Швейцарии (Жене и кухарке запрещалось ступать на его территорию). О многолетнем
безнадежном иске против соседа, который чересчур увлекался музыкой Вагнера. О вечеринках с угощением, изготовленным по древнегреческим рецептам …» [1, с. 9]. Есть и
такой пример чудачества: «…после шести я работаю. Так что приходите утром. И, пожалуйста, без цветов, которые имеют обыкновение вянуть. Постскриптум: не споткнитесь
о мои ботинки, которые я ночью выставляю за дверь» [1, с. 14].
Приведенные подробности характеризуют Левицкого-Набокова с неожиданной стороны и комично дополняют образ классика, который становится все более приземленным в рассказе.
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Замечает Довлатов и такую частность, например, стихи Левицкого были не только
лирическими опусами (из сборника «Пробуждение», 1916 г.), но и заготовками для прозы. «Это были эскизы моих же последующих романов» [1, с. 12], − замечает в интервью
Левицкий. Исследователи неоднократно находили прямые доказательства связи рассказов и романов, лирики и прозы в творчестве Набокова. Тем более, первое издание сборника рассказов Сирина-Набокова «Возвращение Чорба» (1930), в подражание Бунину,
состояло из стихов и прозы под одной обложкой.
Не последнее место занимает в повествовании выразительный эпизод встречи Левицкого с его почитательницей Региной Гаспарян. (есть версия, что прототипом была
Б. Ахмадуллина, действительно встречавшаяся с Набоковым в Монтре).
Начинающая писательница Гаспарян привезла в дар первое издание стихов Левицкого и передала на рецензию рукопись своей прозы для ознакомления гению. Однако раритетный сборник стихов (как неприятный черновик, приоткрывающий завесу творческой
лаборатории) вместе с текстами рассказов (где есть досадная подражательная перекличка «Лето в Карлсбаде» с набоковской «Весной в Фиальте») без прочтения равнодушно
препровождаются в мусоропровод собственноручно Левицким. Напрашивается грустноиронический каламбур, «рукописи не горят», но от них всегда можно легко избавиться.
Довольно спорный поступок Левицкого еще и сопровождался гипотетическим, не
совсем искренним отзывом маститого писателя: «Прочитал ваше теплое ясное «Лето» –
дважды. В нем есть ощущение жизни и смерти. А также – предчувствие осени. Поздравляю…» [1, с. 13]. Финальная деталь лишь усиливает грустную констатацию фальши,
тем более что Довлатов как бы прозрачно намекает на то, что Левицкий (Набоков),
будучи признанным олимпийцем от литературы, охотней играет в гения, фланируя подомашнему, в «байковых штанах» , почивая при этом на лаврах своего авторитета.
Завершает повествование неожиданная реплика Левицкого, обращенная к своей
кухарке: «Сыграем в акулину?» [1, c. 18]. Видно, Левицкому не терпелось снова стать
самим собой после короткой аудиенции с Гаспарян и теперь, после официальной части
захотелось расслабиться.
Что и говорить, этот эпизод мало красит живого классика, но Левицкого может
оправдать, например, уайльдовский парадокс, гласящий о том, что «сложные натуры»
охотно находят прибежище в простых удовольствиях.
И на последок, если убрать из рассказа довлатовскую иронию, несомненно останется довлатовская любовь в виде милых частностей бытия главного героя, с наивными
капризами, актерством большого художника и известного писателя, каким, впрочем, и
был Левицкий-Набоков.
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АЛЛЕГОРИЯ КАК СПОСОБ ВОПЛОЩЕНИЯ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
В ПЬЕСЕ Е.ШВАРЦА «ДРАКОН»
Статья посвящена анализу аллегории как способа отражения авторской концепции
в пьесе Е. Шварца «Дракон». В работе исследуется обращение драматурга к прецедентным текстам и именам, их роль в идейном содержании произведения. Трактовка
аллегорий в пьесе произведена в контексте анализа важнейших содержательных оппозиций произведения (тиран – народ, тиран – герой, герой – народ). Раскрыта авторская
концепция произведения и пути ее воплощения.
Ключевые слова: прецедентный текст, прецедентные имена, авторская позиция,
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«Каждое художественное произведение (если оно только художественное!) отражает мир действительности в своих творческих ракурсах», – писал Д. Лихачёв [4, с. 76].
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Таким образом, любое произведение аллегорического, метафорического или какоголибо другого условного характера, а именно к таким можно отнести пьесу Е.Шварца
«Дракон», также является отражением реальности.
Пьеса имеет довольно интересную историю. Написанная в 1943 г., она была воспринята как произведение, направленное против фашизма в целом и Гитлера в частности, и была разрешена к постановке практически сразу после написания. Лишь спустя
небольшой промежуток времени вчитавшиеся в произведение цензоры усмотрели неладное: уж слишком явно его содержание и образы отражали тоталитарную сущность
советской действительности и лично Сталина. Премьеру уже поставленной пьесы постоянно переносили, уже готовый спектакль просматривали многочисленные комиссии,
не решаясь допустить до зрителя. Сам автор напишет в своих дневниках: «Дракон» был
показан, но его не разрешили. Смотрели его три раза. Один раз пропустили на публике.
Спектакль имел успех. Но потребовали много переделок. Вместо того чтобы заниматься
мелкими заплатками, я заново написал второй и третий акты. В ноябре пьесу читал на
художественном совете ВКИ. Выступал Погодин, Леонов – очень хвалили, но сомневались. Много говорил Эренбург. Очень хвалил и не сомневался. Хвалили Образцов, Солодовников. Сейчас пьеса лежит опять в Реперткоме» [6, с. 15].
А. Герман, хорошо знавший Е. Шварца, написал: «Я до сих пор в толк не возьму,
как он уцелел после «Дракона». Единственное разумное объяснение – люди боялись поверить глазам своим и ушам, боялись даже внутри себя заподозрить, что человек мог
написать пьесу ПРО ЭТО» [1, с. 12]. Это свидетельствует о том, что аллегорический
характер произведения очевиден.
Русский фольклор изобилует сюжетами о борьбе героев с огнедышащими драконами, змеями горынычами. Избрав для своего произведения редкий в советской литературе жанр сказки для взрослых, автор насыщает его актуальной социально-философской
проблематикой. Противник тоталитаризма, Евгений Шварц в рамках сказочного сюжета
прослеживает составляющие системы и механизм её воздействия на человека. Пьеса
явно тяготеет к произведениям условно-метафорического модуса. Автор умело использует прецедентные тексты и прецедентные имена, которые придают повествованию особенное звучание.
Так, имена главных героев пьесы Ланцелота, Эльзы и Шарлеманя рассчитаны на
пресуппозицию читателя. Имя странствующего рыцаря Ланцелота отсылает к легендам
о короле Артуре и связанной с ними впоследствии куртуазной литературе, где Ланцелот предстаёт знаменитейшим из рыцарей Круглого стола, который совершил множество подвигов во имя своей Прекрасной Дамы. Первоначальное значение имени Эльза в
справочной литературе трактуется как «терпеливая». А имя её отца Шарлеманя является
русской транскрипцией французского произношения имени Карла Великого.
Однако уже на уровне анализа имён видим, что автор либо переосмысливает, либо
обогащает их первоначальное значение. Ланцелот сражается с Драконом не столько изза Эльзы, сколько из жажды справедливости и ненависти к угнетению. Наиболее ярко
эта мысль звучит из уст Генриха: «А Ланцелот еще не пытался ухаживать за тобой?
Впрочем, конечно, нет. Будь на твоем месте старая дура, он все равно полез бы сражаться. Ему все равно, кого спасать. Он так обучен. Он и не разглядел, какая ты». Явно
переосмыслено и первоначальное значение имени Эльза. Если в начале пьесы героиня
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и в самом деле является образцом послушания, покорности и невероятного терпения, то
в процессе пьесы в ней проявляются качества сильной и самодостаточной личности. В
своей работе «Дракон» Евгения Шварца: победа над солнцем» М. Харитонов так трактует имя архивариуса Шарлеманя: «В современных европейских учебниках Карл Великий
прямо называется «первым творцом объединённой Европы». Теперь понятно, что символизирует дочь Шарлеманя Эльза. Это культурная, европейская Россия, «дочь Карла
Великого», которой советский Дракон угрожает насильственным браком»[5].
Система образов пьесы логично собирается в несколько узлов (тиран – городская
власть – народ – герой), отношения между которыми и становятся объектом авторского
изучения. Безусловно, наиболее яркой является оппозиция тиран – народ. Именно в её
рамках разворачивается аллегорическая картина разрушительного воздействия тоталитарной системы на людей, ей подвластных.
Одним из первых маркеров авторской позиции становится Дракон в человеческом
обличии. Интересно, что во всех трёх своих людских ипостасях он белокур, груб, нагл,
имеет солдатскую выправку. «Земля пропиталась кровью. Листья на деревьях к полуночи стали коричневыми. К рассвету огромные черные грибы – они называются гробовики – выросли под деревьями. А вслед за ними из-под земли выполз я. Я – сын войны.
Война – это я. Кровь мертвых гуннов течет в моих жилах, – это холодная кровь. В бою
я холоден, спокоен и точен», – говорит он о себе. Возможно, именно эти атрибуты заставили первых цензоров пьесы увидеть в ней сугубо антифашистскую направленность.
Однако аллегория здесь более широкая: нечеловеческие поступки, совершаемые человеком, степень антигуманности, варварства, противоречащие нормам цивилизации, – все
эти качества, как впоследствии стало известно, оказались характеристиками деятельности практически всех лидеров тоталитарных держав. Даже сказочные атрибуты – грохот, свист, сирена и другие шумовые эффекты, используемые Драконом для устрашения,
практически сразу перестают казаться волшебными и поддерживают скорее человеческий, а не звериный (сказочный) образ Дракона.
В отношении жителей города к Дракону автор акцентирует внимание на тотальном
страхе и абсолютном подчинении (атмосфера исключительна близка к описанной в известнейшей антиутопии Дж. Оруэлла «1984»). При этом в словах горожан о Драконе
чувствуются обречённость и безысходность (ведь он живёт над городом уже четыреста
лет). Все его деяния воспринимаются как данность. И архивариус Шарлемань, и сама его
дочь смирились с тем, что через несколько дней Эльза станет жертвой Дракона.
Шарлемань. Да, уж тут ничего не сделать. Мы сейчас гуляли в лесу и обо всем так
хорошо, так подробно переговорили. Завтра, как только дракон уведет ее, я тоже умру.
Эльза. Папа, не надо об этом.
Шарлемань. Вот и все, вот и все.
Ланцелот. Простите, еще только один вопрос. Неужели никто не пробовал драться с ним?
Шарлемань. Последние двести лет – нет. До этого с ним часто сражались, но он
убивал всех своих противников.
Постепенно из диалога узнаём о глубочайшем уважении горожан к Дракону. «Он
удивительный стратег и великий тактик. Он атакует врага внезапно, забрасывает
камнями сверху, потом устремляется отвесно вниз, прямо на голову коня, и бьет его
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огнем, чем совершенно деморализует бедное животное. А потом он разрывает когтями
всадника. Ну, и, в конце концов, против него перестали выступать...» – так Шарлемань
объясняет Ланцелоту причины непобедимости Дракона, отдавая должное его силе, уму
и воинскому таланту.
Интересен тот факт, что Шарлемань детально описывает тактику дракона в бою, зная
её досконально, иными словами, ничего внезапного в его действиях нет. Тем не менее,
Шарлемань убеждён в том, что Дракон – великий стратег, и в этом явно прослеживается
сила внушения, давление принятой в стране идеологии. Таким образом, в пьесе буквально с первых страниц появляется идея культа личности, когда деяния вождя преумножаются и возводятся в степень. Несмотря на бесчинства Дракона, оказывается, что жители
города испытывают к нему чувство благодарности: «Он так добр!» «Добрые дела не
забываются», – говорит Шарлемань, рассказывая о том, как 82 года назад Дракон вскипятил воду в озере и тем самым спас город от эпидемии холеры. За всё хорошее горожане
благодарны Дракону. Что же ещё сделал для них благодетель?
Ланцелот. А что он еще сделал доброго?
Шарлемань. Он избавил нас от цыган.
Этим диалогом при помощи очередной аллегории в пьесу вводится проблема тоталитарного подхода к национальной политике: разделяй и властвуй.
Шарлемань. Что вы! Какой ужас! Я, правда, в жизни своей не видал ни одного цыгана. Но я еще в школе проходил, что это люди страшные.
Ланцелот. Но почему?
Шарлемань. Это бродяги по природе, по крови. Они – враги любой государственной
системы, иначе они обосновались бы где-нибудь, а не бродили бы туда-сюда. Их песни
лишены мужественности, а идеи разрушительны. Они
воруют детей. Они проникают всюду. Теперь мы вовсе очистились от них, но еще
сто лет назад любой брюнет обязан был доказать, что в нем нет цыганской крови.
Выбор автором преследуемого Драконом народа произведён таким образом, что
даёт возможность для многочисленных интерпретаций. С одной стороны, именно цыгане были одним из народов, которые хотел уничтожить Гитлер. С другой – исторически
цыгане – кочевой, свободолюбивый народ, не приемлющий давления любой власти, тем
более тоталитарной. Кроме того, для Шварца цыгане – символ любого народа, выбранного изгоем для решения властью каких-либо политических проблем. Отношение же
Шарлеманя к цыганам отнюдь не выношено им (ведь он никогда не видел цыган), а внушено господствующей идеологией.
Однако самое главное, что пытается показать автор, – это влияние тоталитарной системы на души людей.
Позже об этом в абсолютно реалистической манере скажет А. Солженицын, описывая ГУЛАГ как квинтэссенцию сталинской системы. «Солженицын покажет, как целенаправленно и беспощадно ГУЛАГ растлевал душу отдельного человека, как системе
удавалось добиваться растления миллионов («массовой паршой душ» называет автор эту
эпидемию) и в чем это растление проявлялось (страх, ложь, скрытность, жестокость,
стукачество, а главное – рабская психология)» [3, c. 304]. Подобными идеями изобилует
роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Однако эти произведения будут написаны позже.
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Е. Шварц же высказывает эти мысли в своём условно-метафорическом «Драконе» уже
в 40-х годах:
Дракон. Мои люди очень страшные. Таких больше нигде не найдешь. Моя работа.
Я их кроил ‹…› Если бы ты увидел их души – ох, задрожал бы.
Ланцелот. Нет.
Дракон. Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за калек. Я же их, любезный
мой, лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезный,
очень живучи. Разрубишь тело пополам – человек околеет. А душу разорвешь – станет
послушней, и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе.
Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные
души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. Нет, нет,
жалко, что они невидимы.
Этим диалогом автор подчеркнул целенаправленность действий власти по унификации населения, выхолащиванию всего человеческого с целью манипулирования и ещё
более сильного подчинения. Это подчинение достигается и прямыми полицейскими
методами. Об этом свидетельствует приказ уничтожить часового, стоявшего на башне,
который слышал, как Эльза кричала на Дракона, и может проболтаться. Таким образом
утверждается мысль о том, что человеческая жизнь ничего не стоит по сравнению с величием власти.
Традиционная сказочная оппозиция герой – дракон также присутствует в пьесе
Шварца. В нашей интерпретации она принимает вид герой – тиран. В своём противостоянии странствующему рыцарю Дракон опирается, прежде всего, на растленные души
своих граждан. Несмотря на то что Дракон несоизмеримо сильнее Ланцелота и, по словам Генриха, совсем не трус, он всячески избегает прямого, честного публичного боя.
Поначалу он собирается убить Ланцелота, не дав вооружиться, рассчитывая на молчание Эльзы и Шарлеманя. Далее пытается действовать хитростью, подлостью, подкупом.
Внешне сильная, тоталитарная власть на самом деле боится сильных противников, не
играющих по её правилам.
Одной из самых интересных в пьесе является оппозиция герой – народ, отсутствующая во всех сказках, ибо в них герой – выходец из народа, который он и защищает. У
Шварца ситуация иная. Герой и народ противопоставлены друг другу. В оппозиции герой – народ прослеживается несколько ведущих проблем. Автор задаётся вопросом, который через несколько десятилетий станет ключевым в творчестве английского писателя
Грэма Грина, вопросом о праве человека вмешиваться в чужую жизнь даже из самых
благородных побуждений. Не горожане просят Ланцелота защитить их. Ланцелот фактически навязывает свою защиту этому скопищу маленьких людей, давно смирившихся со
своим униженным и угнетённым положением и не рассчитывающих ни на чью помощь.
«Три раза я был ранен смертельно, и как раз теми, кого насильно спасал. И всё-таки,
хоть вы меня и не просите об этом, я вызову на бой дракона!» – говорит Ланцелот. Люди
с недоверием относятся к человеку, ведущему их хотя и к счастливому, но совершенно неизвестному им будущему. Ланцелот не первый. С таким же недоверием отнеслись
люди из горьковской «Старухи Изергиль» к желанию Данко привести их к новой жизни.
Они ругали его, когда дорога была тяжела. Они не только не заметили его жертвы ценой в жизнь: «один осторожный человек ‹…›, боясь чего-то, наступил на гордое сердце
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ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...» [2, с. 55]. У Шварца Ланцелот – человек с активной жизненной позицией, символ неравнодушия, справедливости, мировой гармонии. Люди же, которых он пытается спасти, несмотря на свою усреднённость,
крайне неоднородны. Это и «лучшие люди города», которые, по словам Бургомистра
«прибежали просить» Ланцелота «чтобы он убирался прочь», а теперь «жмутся у стен»
и ходят на цыпочках, чтобы не действовать на нервы градоначальнику. Это и горожане,
которые меняли своё отношение к Шарлеманю в зависимости от исхода боя Дракона и
Ланцелота. Это и садовник, расстроенный тем, что Дракон воюет и не может заплатить
ему за розы, и торговки, которые с началом боя подняли цены на молоко втрое. «По
дороге сюда мы увидели зрелище, леденящее душу. Сахар и сливочное масло, бледные
как смерть, неслись из магазинов на склады. Ужасно нервные продукты. Как услышат
шум боя – так и прячутся», – эта аллегория также призвана показать как горожан, причастных к вышеозначенным чудесам, так и авторское к ним отношение. Однако среди
горожан есть и мальчик, видящий реальные результаты битвы Лацелота с Драконом,
явно отличающиеся от официальной информации (обращение автора к прецедентному
тексту – отсылка к «Новому платью короля» Андерсена). Особую роль среди горожан
автор отводит мастерам, которые снабдили Ланцелота волшебными предметами, помогающими ему одержать победу. Однако главное внимание обращено, безусловно, к Эльзе
и Шарлеманю. Ибо именно на их примерах автор показывает пробуждение самосознания, самоуважения и веры в будущее у человека, задавленного тоталитарной системой.
Если вначале Эльза – девушка, смирившаяся с собственной участью, готовая оправдать
даже свою смерть, то постепенно при поддержке Ланцелота в ней зреет протест против
существующего положения и бесперспективности существования. Она вырастает до понимания бесцельности своей жертвы, которую никто никогда не оценит. Она отвергает
предложение Генриха, убив Ланцелота, подставить вместо себя другую. Идея всеобщего
освобождения при условии победы Ланцелота окрыляет её.
Однако работа по очищению душ людских предстоит огромная.
Бургомистр. Всё идёт великолепно. Покойник воспитал их так, что они повезут
любого.
Генрих. Однако сейчас на площади…
Бургомистр. Ах, это пустяки. Каждая собака прыгает, как безумная, когда её спустишь с цепи, а потом сама бежит в конуру.
И горожане, только что наблюдавшие победу Ланцелота, зомбированные новой идеологией, поют оды Бургомистру – победителю Дракона. Рабу всё равно кому подчиняться – резюмирует автор.
А потому Ланцелоту, появившемуся в городе через год после своей триумфальной
битвы, автор не оставляет никаких иллюзий быстрой победы. Ему предстоит не только
показать неправоту старого тезиса: «Единственный способ избавиться от дракона – это
иметь своего собственного». Ему предстоит снова убить дракона. Убить его в каждой из
человеческих душ. А для этого каждому долго и мучительно придётся выдавливать из
себя по капле раба.
Следует отметить, что именно образы горожан позволяют трактовать идейное содержание пьесы не только в социальном, но и в морально-этическом аспекте. Ведь на
попытку Генриха оправдаться («Но позвольте! Если глубоко рассмотреть, то я лично ни
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в чем не виноват. Меня так учили».) Ланцелот абсолютно резонно отвечает: «Всех учили.
Но зачем ты оказался первым учеником?» Тем самым автор поднимает проблему личной
ответственности каждого человека за свои поступки независимо от общественного строя
и сложившихся ситуаций. Одновременно с этим автор исследует проблему личность и
толпа, когда под влиянием общественного мнения личность нивелируется и теряет свои
дифференциальные признаки:
Ланцелот. Миллер! Я видел, как вы плакали от восторга, когда кричали бургомистру: «Слава тебе, победитель дракона!»
1-й горожанин. Это верно. Плакал. Но я не притворялся, господин Ланцелот.
Ланцелот. Но ведь вы знали, что дракона убил не он.
1-й горожанин. Дома знал… – а на параде… (Разводит руками.)
Таким образом, аллегория помогает автору поднять важные для него проблемы как социально-философского, так и морально-этического характера, актуальные во все времена.
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АЛЕГОРІЯ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ
В П’ЄСІ Є.ШВАРЦА «ДРАКОН»
Стаття присвячена аналізу алегорій як засобу відображення авторської концепції
у п’єсі Є. Шварца «Дракон». В роботі досліджується звернення драматурга до прецедентних текстів та імен, їхньої ролі в ідейному змісті твору. Тлумачення алегорій у
п’єсі здійснено в контексті аналізу найголовніших змістових опозицій твору (тиран –
народ, тиран – герой, герой – народ). Розкрито авторську концепцію твору та шляхи її
відображення.
Ключові слова: прецедентний текст, прецедентні імена, авторська позиція, тоталітарна система, умовно-метафоричний модус.
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АLLEGORY AS THE RESOURCE OF REALIZATION OF AUTHOR’S
CONCEPTION IN A PLAY “DRAGON” BY E. SCHWARTZ
The article is devoted to the analysis of allegory as the resource of realization of author’s
conception in a play “Dragon”by E. Schwartz. Using precedent texts and names, its role in the
ideal content of the play are researched in this scientific work. Interpretation of allegories in
the play are done in the context of analysis of the main content oppositions in the text (tyrant –
people, tyrant – hero, hero – people). The author’s conception and the ways of its realization
are investigated.
Keywords: precedent text, precedent names, author’s position, totalitarian system, metaphorical mode.
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ПОЭТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ НОВЕЛЛ
С.Д. КРЖИЖАНОВСКОГО
В статье исследуются музыкальные новеллы С.Д. Кржижановского, от ранней до
поздней. В контексте экспериментально-игровой поэтики новеллиста, которая демонстрирует художественный поиск писателя на пути расширения изобразительности искусства. Рассматриваются отдельные музыкальные элементы в словесной структуре
новелл писателя. В новелле «Сбежавшие пальцы» обнаружен музыкальный код Аппассионаты Бетховена.
Ключевые слова: С.Д. Кржижановский, музыкальное начало, дополнительная
структура текста, нотный ряд, октава, музыкальный шифр, межвидовой художественный синтез.
Постановка проблемы. Традиционно принято считать, что следующие художественные средства: анафора, рефрен, лейтмотив, параллелизм, хиазм, аллитерация и ассонанс, обнаруженные в литературном тексте, создают дополнительную «музыкальную»
структуру, надстроенную над структурой собственно словесной: конфигурация тех или
иных элементов текста рассматривается как аналогичная конфигурация элементов музыкального произведения [1:132]. Диффузная природа новелл С. Кржижановского позволяет обнаружить музыкальные элементы на всех поэтологических уровнях текста, что
составляет оригинальный авторский экспериментальный «рисунок». Исследование проблемы воплощения литературно-музыкального синтеза в переходную эпоху рубежа ХІХХХ веков приобретает все больший интерес. Целостное исследование художественного
© Шуберт А.Н., 2016
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наследия С. Кржижановского в контексте межвидового художественного синтеза (музыка
и литература) не предпринималось, что и обусловило актуальность настоящей работы.
Цель исследования: рассмотреть художественные и собственно музыкальные средства,
используемые писателем в аспекте реализации экспериментальной игровой поэтики.
Изложение основного материала исследования. Под влиянием теории «музыкальной драмы» (органическое единство слова и звука) Р. Вагнера, идей Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» и др. в культуре начала ХХ в. формируется концепция
синтетического искусства. При этом нередко музыке – воплощению дионисийского,
стихийного, иррационального начала – отводится главенствующая роль. «Перед художником ставилась задача овладения «забытым» <…> несловесными искусствами и
словесным искусством – литературой – комплексом магических умений. <…> Силой
синтетического искусства художественные деятели серебряного века надеялись преобразовать мир» [2:262]. Синтезировать поэтическое и музыкальное начало пытался в
своих «Симфониях» Андрей Белый, идеями Р. Вагнера увлекался композитор А.Н. Скрябин, о синтезе как осуществлении всеединства, соборности в искусстве и жизни писал
философ В.С.Соловьев. Известно, что в символизме музыка осмысливалась как философско-эстетическая категория (ср.: «дух музыки») и поэты огромное внимание уделяли
музыкальности своих произведений. Андрей Белый в работе «Символизм как миропонимание» (1928) разъясняет один из сущностных признаков переходного искусства: «<…>
формы искусства способны до некоторой степени сливаться друг с другом, проникаться
духом близлежащих форм» [3:94]. Цель данного слияния – взаимное обогащение видов
искусства, расширение их диапазона образности и средств художественности. Андрей
Белый определяет значение музыки для нового искусства следующим образом: «Музыка
как чистое движение – вот краеугольный камень нашего понимания <…> В музыке нам
важна определенность настроений <…> Ее основной элемент – ритм <…>» [3:101, 120].
Более того, художник связывает дальнейшее развитие поэзии (искусства в целом) с музыкой, именно музыка, стоящая во главе, по мысли Белого, все более и более проявится
во всех остальных формах прекрасного [3:95].
Актуализация музыкального начала в литературе рубежа веков кроме идеи синтеза
различных видов искусств в переходную эпоху, продуцирует также идею о возвращении
литературы к своим истокам. Одними из наиболее известных источников (собственно
литературы) являются мифология, фольклор, а также музыка (достаточно вспомнить
этимологию слова лирика). Андрей Белый утверждает, что «Из развития слова песни
вышли все формы поэзии: эпическая, лирическая и драматическая» [3:94].
Анализ музыкальной новеллы «Сбежавшие пальцы» Кржижановского позволяет
обнаружить интересный для литературного произведения феномен – собственно музыкальный нотный рисунок:
«Две тысячи ушных раковин повернулись к пианисту Генриху Дорну, спокойно подвинчивавшему длинными белыми пальцами плетёнку стула-вертушки <...> Фалды фрака свисли с вертушки, а пальцы прыгнули к чёрному ящику рояля – и мерным бегом по
прямой мощённой костяным клавишем дороге. Сначала они направились, блестя полированными ногтями, от С большой октавы к крайним стеклисто-звенящим костяшкам
дисканта. Там ждала чёрная доска – край клавиатурной коробки: пальцам хотелось дальше, – они чётко и дробно затопали по двум крайним костяшкам (глаза в зале здесь-там
288

зажмурились: «какая трель»), – и вдруг, круто повернувшись на острых, обутых в тонкую
эпидерму кончиках, опрометью, прыгая друг через друга, бросились назад. У средины
пути пальцы замедлили бег, раздумчиво выбирая то чёрные, то белые клавиши для тихого, но глубоко вдавленного в струны шага»[4 (I:73)].
Таким образом, в структуре текста обнаруживается полный нотный ряд (октава): до,
ре, ми, фа, соль, ля, си.
Однако музыкальность новеллы не исчерпывается темой и октавой. Сам автор точно указывает читателю путь играющей «пятиножки» на рояле: «c-es-g-b», где перевод
латинских обозначений, закрепленный за нотами, обозначает следующее: [с] – до, [es] –
ми-бемоль, [g] – соль и [b] – бемоль, который сочетается с нотой ми и закрепляется
только за ней.
Формируется минорный септаккорд: до – ми-бемоль – соль (лат. «c-es-g-b»), то есть
автор определяет тональность произведения, исполняемого пальцами Генриха Дорна.
На языке музыкальных определений найденная тональность называется до-минор. Интересно заметить, что автор не указывает, какое музыкальное произведение исполняет
герой новеллы, но пользуется языком музыкальных намеков. Так или иначе, Кржижановский «вынуждает» читателя интерпретировать найденную тональность с музыкальной
точки зрения.
Как известно, минорная тональность связана с настроением трагизма и предвосхищением катастрофы, что и происходит в новелле «Сбежавшие пальцы».
Интересно также то, что минорная тональность является опознавательным знаком
и традицией музыки романтиков (Р.Шуман, Ф.Шопен, Ф.Шуберт, Ф.Лист и др.). Однако данная традиция восходит к творчеству Людвига ван Бетховена. В тексте новеллы
Кржижановский упоминает также «Крейслериану» романтика Р.Шумана (ориентировавшегося на Бетховена), что обостряет трагичность и безысходность ситуации, в которой
оказался герой – персонифицированные «оторвыши».
Значимым считаем тот факт, что автор сознательно намекает читателю на явные музыкальные шифры своего литературного произведения (например, указывает латинскую
формулу положения пальцев на клавиатуре рояля), и, вместе с тем, создает эффект хаотически разбросанных нот в тексте новеллы. Выстраивание указанных Кржижановским
нот приводит к неожиданным результатам. Тоническая направленность, обнаруженная
нами, согласно своему семантическому наполнению (минорная – трагическая) дополняет собственно художественную содержательность новеллы.
Существует множество общих определений и терминов, как в музыке, так и в литературе. Одним из основных музыкальных понятий и путей исследования того или иного
произведения является обнаружение темы. Благодаря тщательному исследованию возможных смыслообразующих комбинаций нот, мы обнаружили доминантный элемент
основной музыкальной темы (ее зерно, много раз повторяющееся), выраженный следующими тремя нотами: фа – ля-бемоль – фа.
«Фалды фрака свисли с вертушки, а пальцы прыгнули к чёрному ящику рояля – и
мерным бегом по прямой мощённой костяным клавишем дороге. Сначала они направились, блестя полированными ногтями, от С большой <…>» [4 (I:73)].
Интересно, что, указывая на музыкальную тональность, Кржижановский «зашифровывает» ноты. Однако для того, чтобы узнать музыкальное произведение с трех нот,
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необходимо обладать неординарными способностями либо иметь профессиональное образование. Возможно, вводя рассматриваемую новеллу, содержащую музыкальные коды
и шифры, в структуру цикла «Сказки для вундеркиндов», автор, тем самым, также обыгрывает название книги.
Все же целенаправленный поиск музыкального произведения по известному доминантному зерну темы оказался возможен. Мы убедились, что ноты фа – ля-бемоль – фа
являются центральной комбинацией нот единственного произведения, известной философской сонаты №23 Аппассионаты Бетховена.
Нашу версию подтверждает последующее в тексте новеллы уточнение (намек автора): оторвавшиеся пальцы «бежали с быстротой бетховенской Appassionat’ы» [4 (I:78)].
Данный намек-«ключ» оказывается в нестандартном расположении, поскольку находится в постпозиции – после фрагмента с «зашифрованными» нотами Аппассионаты Бетховена. Чаще писатели обращаются к препозициям, намекая предшествующими образами
на те или иные художественные коды (предваряющая функция приема). Постпозиция
усиливает игровое поле приема кодирования.
Характерно, что Кржижановский позволяет читателю узнать музыкальное произведение и тут же обрывает его (читатель располагает лишь небольшим фрагментом Аппассионаты), что вновь актуализирует лейтмотив разрыва на музыкальном сверхуровне.
Трагизм Аппассионаты созвучен трагической минорной тональности и перипетиям
сюжета новеллы (злоключениям «оторвышей»). Однако в безысходной ситуации перед
умирающими оторвышами появляются спасающие Божьи персты. На музыкальном
сверхуровне новеллы идея спасения маркирована сменой минорной тональности на возможную мажорную (оптимистическую). Автор, будто сознательно, нагнетает ноту ми:
«…лежали рядом две руки: одна с белыми, холеными, пахнущими дорогими духами,
точеными пальцами <…> Через две недели после случившегося состоялся первый, по
возобновлении, концерт знаменитого цикла Генриха Дорна.
Пианист играл как-то по-иному: не было прежних ослепительных пассажей, молниевых glissando и подчеркнутости мелизма <…> Но зато мгновениями казалось, будто
чьи-то гигантские персты, оторвавшись от иной – из мира в мир – протянутой клавиатуры, роняя солнца с фаланг, идут вдоль куцых пискливых и шатких костяшек рояля: и
тогда тысячи ушных раковин придвигались – на обращенных к эстраде шеях.
Но это – лишь мгновениями.
Специалисты один за другим – на цыпочках – покидали зал» [4 (I:81-82)].
Кржижановский не уточняет ноту тональности, а лишь фиксирует ее смену, указывая, по музыкальной терминологии, на общее настроение темы (ре-мажор).
Новелла «Сбежавшие пальцы» представляет феномен кодирования музыки в литературном произведении. Заметим, что в музыке – зашифровка в нотах неких слов, например, своего имени – Д.Шостакович и другие композиторы ХХ века – довольно распространенное явление. Не случайно Шостаковича считали мастером зашифрованного
высказывания [5:124]. Шифровальную тенденцию в творчестве Шостаковича считают
средством интеллектуализации музыки и связывают с философической углубленностью
композитора (например, философские симфонии: 5, 14,15) [6:5]. Как правило, композиторы шифровали главную тему в буквенном выражении, ведь в нотной грамоте звуки имеют не только свои названия, но и дублируются литерами латинского алфавита.
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Подобную зашифровку музыкальной темы в буквенном эквиваленте (латинских обозначений нот), но в литературном тексте предпринимает Кржижановский, усиливая ее
фонической ритмизацией нот в структуре слоговых компонентов русского языка.
Интересным видится и тот факт, что в каждой музыкальной новелле Кржижановского упомянуты произведения Бетховена, например: «Четки», «Чужая тема» (1929-1930),
«Соната «Death’s door» (1939), «Немая клавиатура», «Украденный колокол» (1939) и др.
Можем предположить, что творчество немецкого композитора Кржижановский считал
наиболее созвучным своему мировоззренческому модусу. Несмотря на то, что Кржижановский и Бетховен являлись представителями разных видов искусств и разных эпох,
обнаруживаются сходные эстетические пристрастия: например, оба испытали сильнейшее воздействие немецкой философии, у обоих любимым писателем был английский
драматург Шекспир, и Бетховен, и Кржижановский – смелые экспериментаторы, как в
области содержания, так и в области форм своих произведений. Бетховен жанр сонаты (разработка коллизий, заострение конфликтного начала, усиление философичности
«сонаты–размышления») [7:445-459]. По мнению И.В. Способина, жанр сонаты известен с XVI века, поскольку использовался для мадригалов. У Бетховена соната достигает
апогея своего развития. Композитор пишет циклы сонат, используя литературный прием циклизации – монотематизм, разрабатывает композицию сонаты (3-х и 4-х частную),
пользуется лейтмотивами и др. [8:200]. А последователь Бетховена романтик Р.Шуман
разрабатывает музыкальный жанр «новеллетто» на основе творчества писателей-романтиков Э.Т.А.Гофмана, Ф.Шиллера. Кржижановский создает циклы новелл, разрабатывая
музыкальную тему и используя язык музыки в литературе.
В целом творчество Бетховена представляет собой варьирование одной и той же
темы (подобная ситуация складывается и в прозе Кржижановского), что доказывает наличие в сонатах и симфониях Бетховена ритмических фигур: эллипсиса, параллелизма,
переченья. Исследователь Л.В.Кириллина так определила деятельность композитора:
«Стиль как бы экспериментальный, со множеством гениальных находок, однако не столь
цельный <…> Поздние бетховенские модуляции <…> являются особой областью культуры <…> стиля – переход в другое измерение: прошлое и вечное, историческое и авангардное» [9:18]. Как видим, параллели творческой жизни Кржижановского и Бетховена
очевидны и многочисленны, возможно, потому, что Бетховен и Кржижановский являлись художниками двух «пограничий», культуры рубежей XVIII–XIX и XIX–ХХ веков.
Таким образом, Кржижановский предельно синтезирует музыкальное и литературное начала не только на уровне текста, но и на внетекстовом. Знаменательно, что в позднем творчестве Кржижановского музыкальная тема ослабевает и представляет профанное буквальное обыгрывание исключительно редких музыкальных образов. Например,
в новелле «Украденный колокол» обнаруживаем аллюзию на потерю слуха Бетховена.
Здесь Кржижановский изображает «формальную» глухоту, восходящую к бетховенской,
которая подразумевает предельное заострение внутреннего слуха и не является преградой для подлинного творчества, – герой Кржижановского ищет целостный звук колокола, раздробленного на множество монет.
В новелле «Чужая тема» (1929-1930) упоминается «Es-dur’ная соната» Бетховена, ее трехчастная структура: «Les adseux» – «Расставания», «L’Absence» – «Разлука»,
«La Retоur» – «Возврат», «соединение разъединенных». Кржижановский обозначает
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музыкальную минорную тональность, которая сопрягается с философскими размышлениями персонажей. Герой–философ Савл Влоб, услышав бетховенскую сонату разлук,
выводит из нее мертвую и мертвящую философскую схему «разлуковедения», апробируя
ее на практике… в краже собак, а в результате разрабатывает план истребления людей. В
мире посткатастрофы музыка для людей становится мертвой, ее «мертвое» восприятие
порождает мертвящие схемы и системы, гениальная бетховенская соната воспринимается «мертвыми» людьми как «Es-dur’ная» – дословно «дурная», приносящая несчастья
«трехбемольная тоска» [4 (I:363)].
Другая музыкальная новелла «Соната “Death’s door”» (1939) представляет героя Парснипа, который вообще «терпеть не мог музыки», и на концертах, где был вынужден сопровождать свою жену, затыкал уши ватой [4 (III:134)]. Но однажды его глухоту «прорывает»
мелодия Сонаты Des dur (Ре мажор) Бетховена, звучание которой воспринимается героем
как Death’s door – «преддверие смерти». «Мертвый» к музыке герой вскоре и впрямь умирает и переходит в существование одеяла («переселяется» в мертвый мир вещи), затем,
совершив убийство своего «соперника», умирает окончательно, превратившись «в обыкновенное одеяло, в прессованный шелк, в мертвого свидетеля зарождения человеческих
жизней» [4 (III:147)]. «Живая» музыка оказывается для «мертвого» героя губительной.
Сама же музыка маркирует возможность и ситуацию перехода между мирами.
Последняя итоговая музыкальная новелла Кржижановского «Немая клавиатура»
(1939) представляет авторский прогноз относительно музыки будущего. Сюжет новеллы
предельно прост – некий пианист пытается демонстрировать умение играть на немой
клавиатуре рояля, издавая абсолютную тишину). В «Немой клавиатуре» автор вновь
упоминает Бетховена («мысли не вслух о Бетховене») [4 (III:169)], творчество которого
обретает статус лейтмотива в музыкальных новеллах Кржижановского.
Данная новелла является последней в цикле музыкальных новелл Кржижановского.
Первое произведение автора наполнено знаками предупреждения о будущей катастрофе,
последнее – повествует о ситуации посткатстрофы: «смерти» музыки в буквальном понимании. Выдающийся пианист «Немой клавиатуры» пересказывает трагедию глухоты
Бетховена. Сам же приходит к выводу, что, обращаясь к аудитории, имеет дело с «глухонемыми», поскольку они «не слышат» того же Бетховена, Скрябина, Моцарта. Кржижановский сознательно обыгрывает оппозицию слышание (способность слышать) – глухота как в буквальном значении, например, Бетховен, так и имплицитном – духовная
глухота человечества ХХ века.
Доступным языком для глухонемых оказывается – «глухонемая клавиатура» (на
молчание нужно отвечать молчанием). Данная попытка Кржижановского осмыслить
музыку в мире посткатастрофы формирует одну из тенденций авангардной музыки начала ХХ века. Приведем один яркий пример. Творчество американского композитора
Джона Кейджа (1912-1992) раскрывает сущность отмеченного Кржижановским развития авангардной музыки. Композитор изобретает музыкальную шахматную доску,
препарированный рояль и др. авангардные инструменты. Однако наибольшую популярность принесло Кейджу произведение «4’33». Название данного музыкального произведения (инструментальной пьесы) обозначает его длительность – 4 минуты 33 секунды.
Суть содержания «4’33» – абсолютная тишина и троекратное переворачивание нотных
листов исполнителем (пианистом). Тем самым Кейдж утверждает свой акустический
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образ – абсолютный нуль, и создает, так называемую, атональную музыку или ее отсутствие. Другие произведения названного композитора также носят говорящие названия:
«Молчание», «Лекции о Ничто», «Лекции о Нечто». Главная цель Кейджа «поставить
всю музыку перед вопиющим фактом в ее истории – фактом демонстрации тишины»
и он приходит к парадоксальному выводу: музыка есть там, где ее нет. Кейдж является
автором множества современных музыкальных стилей – хепенинг (искусство случайности), додекафонной серийной техники, его творчество предвосхищает искусство музыкального минимализма и постминимализма.
Музыкальная тема, представленная Кржижановским, разрабатывается на всех поэтологических уровнях прозы писателя, насыщает литературную образность музыкальной,
и углубляет философское звучание выражаемых писателем идей. Кодирование фрагментов музыкальных произведений в литературном тексте являет уникальный феномен
экспериментально-игровой поэтики Кржижановского, наглядно демонстрируя напряженный интеллектуальный поиск писателя на пути расширения изобразительности искусства за счет его межвидового художественного синтеза.
Перспектива дальнейшего исследования видится в последующем углубленном
исследовании поэтики С.Д. Кржижановского в контексте русской и европейской литератур.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. – Москва: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. – 385с.
Минералова И.Г. Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма: учеб.
пособие /И.Г. Минералова. – 4-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 272с.
Белый А. Символизм как миропонимание /Андрей Белый; [Сост., вступ. ст. и прим.
Л.А. Сугай]. – М.: Республика, 1994. – 528с. – (Мыслители ХХ в.).
Кржижановский С.Д. Чужая тема. Собрание починений: В 5-ти т. – Т.1-4 / Сост.,
предисл. и комм. В.Перельмутера. – СПб.: Симпозиум, 2001–2006. – Т.1. – 687с.;
Т.2. – 701с.; Т.3. – 673с.; Т.4. – 848с.
Фоменкова В. Особенности сонатной формы в симфониях Шостаковича // Черты
стиля Шостаковича: Сб. теорет.ст. /Сост. и ред. Л. Бергер. – М.: Сов. композитор,
1962. – С.98-127.
Фрумкин В. Особенности сонатной формы в симфониях Шостаковича / Вопросы
музыкознания. Сборник статей (Том III). М.: Музгиз, 1960, – С.1-38.
Музыкальная энциклопедия: В 5-ти томах /Гл ред. Ю.В. Келдыш. – М.: Сов. энциклопедия – Сов. композитор, 1973. – Т.1.: А-Г. – 1073стб.
Способин И.В. Музыкальная форма: Учебник. – 7-е изд-е. – М.: Музыка, 1984, – 400 с.
Кириллина Л.В. Бетховен и теория музыки XVIII – начала ХIХ века.: автореф. дис.
на соискание yчен. степени канд. искусствоведения: спец. 17.00.02 /Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского /Кириллина Лариса Валентиновна. – М., 1989. –
24с.

293

Шуберт А.Н., канд. філол. наук, доцент
НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ
ПОЕТИКА МУЗИЧНИХ НОВЕЛ С.Д. КРЖИЖАНОВСЬКОГО
В статті досліджуються музичні новели С.Д. Кржижановського від ранньої до
пізньої. В контексті експериментально-ігрової поетики новеліста, котра демонструє
художній пошук письменника на шляху розширення образності мистецтва. Розглядаються окремі музичні елементи в словесній структурі новел письменника. В новелі «Сбежавшие пальцы» знайдено музичний код Аппассіонати Бетховена.
Ключові слова: С.Д. Кржижановський, музичне начало, додаткова структура тексту, нотний ряд, октава, музичний шифр, міжвидовий художній синтез.
Shubert A., PhD, docent
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THE POETIC OF MUSICAL SHORT STORIES BY S.D. KRZIZANOVSKIY
The author of the article investigates the musical short stories by S.D. Krzizanovskiy from
the first to the last. Musical short stories by Krzizanovskiy present synthesis of literature kind
and sort. Some fragments of musical works used as a code in literature text, which works for
experimental and playing poetry directed for searching new artistic methods.
In short story “Ran away fingers” the musical code of Beethoven’s symphony has been
found.
Key words: S.D. Krzizanovskiy, musical beginning, extra structure of the text, a row of
notes, octave, musical code, synthesis of literature kind and sort.
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Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского, Харьков
ТРИЛОГИЯ В.П. КРЫМОВА «ЗА МИЛЛИОНАМИ» И «ПАМЯТЬ» ЖАНРА
ПЛУТОВСКОГО РОМАНА
В статье осмыслены некоторые особенности поэтики трилогии «За миллионами»
(1933) и показано, что писатель использовал в ней отдельные элементы жанра
«плутовского» романа. К ним отнесены «автобиографизм», специфическая композиция,
образ героя-пикаро, хронотоп дороги, обзор действительности, нравов, уклада,
рассуждения и пр. В.П. Крымов обращается к значимым заглавиям романов и всей
трилогии, имитирует форму автобиографии героя, который находится в движении,
сохраняет особенности композиции, располагая отдельные эпизоды в хронологической
последовательности и история героя может быть продолжена. Вместе с тем, его герой
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не вполне соответствует определению «пикаро», хотя все, в чем он участвует, – это
афера. Изображая низменную сторону жизни, писатель проводит своего героя через
разные слои русского общества, где он постигает законы их существования, наделяя
его стремлением к самопознанию. Однако автор нигде не прибегает к изображению
сатирическому, что было в целом характерно для плутовского романа.
Ключевые слова: «память» жанра, плутовской роман, хронотоп дороги, пикаро.
Трилогия В.П. Крымова «За миллионами» – малоизвестное, почти забытое
произведение, созданное и опубликованное писателем в эмиграции в начале 1930-х
гг. Человек, несомненно, талантливый, В.П. Крымов не принадлежит к выдающимся
творцам, его произведения нельзя отнести к вершинам русской словесности. Вместе
с тем, написанное им характеризует одну из тенденций ее развития в Зарубежье. К
сожалению, эта трилогия по сей день остается вне поля зрения исследователей, между
тем, может быть рассмотрена в контексте и русской, и мировой литературной традиции.
На наш взгляд, в трилогии «За миллионами» реализуется «память» жанра (М. Бахтин)
плутовского романа. Но прежде, чем наметить некоторые аспекты, свидетельствующие
об этом, следует определиться с понятием самого этого жанра, которое, по справедливому
замечанию Н. Томашевского, «настолько зыбко, что с самого начала требуется дать
предварительные пояснения» [4, с. 5]. Эти пояснения исследователь предпослал первой
публикацией по-русски целого ряда произведений, принадлежащих к этому жанру,
в серии «Библиотека всемирной литературы», и его наблюдения не потеряли своей
ценности и по сей день.
Плутовской роман, писал он, «жанр исторически завершенный, то есть имеющий
определенные временные пределы. Жанр плутовского романа предполагает, прежде
всего, некоторую преемственность содержательных и структурных моментов, связанных
с определенной поэтикой, моральной проблематикой, с определенными утверждениями
о жизни и человеке, принятыми однажды в одном произведении и разрабатываемыми
и обновляемыми в произведениях последующих писателей, отражающих сходную
историческую реальность. Когда же эта реальность была преодолена, некоторые признаки
жанра включались в иные литературные системы. Разобщенность формы и содержания –
верный признак завершения исторической жизни жанра» [4, с. 5]. Н. Томашевский
утверждал, что уже к середине XVII века этот жанр прекратил свое существование, но «в
более поздние времена с успехом использовались отдельные его приемы. но кто всерьез
решится утверждать, что ”Мертвые души” – плутовской роман?» [4, с. 5]. Трилогия
В.П. Крымова, конечно, не может быть сопоставлена с великой поэмой Н.В. Гоголя, но
и она не представляет собой плутовской роман. Однако в ней несомненно использованы
его отдельные признаки.
В центре классических произведений, принадлежавших к этому жанру, находился
«антигерой» (в сравнении с героем-рыцарем) пикаро, который проходил полный лишений
путь воспитания, познал «не только человеческую скраденость и необходимость обмана
для того, чтобы выжить», но и понимал «тщетность понятий чести и долга, иллюзорность
людских установлений и мнений» [4, с. 11]. К стандартным условиям жанра
Н. Томашевский относит также «служение многим господам, ”автобиографизм” (условие,
впрочем, <…> многими не соблюдаемое), обзор действительности (панорама типов,
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обозреваемая по пути странствий), поиски житейской удачи, морально-философские
рассуждения о разных предметах в лицах…» [4, с. 18]. Плутовскому роману также
свойственна специфическая хронологическая композиция, когда разрозненные эпизоды,
скрепленные образом главного героя, вплотную примыкают друг к другу, а история
его восхождения по социальной лестнице может быть продолжена, хронотоп дороги
и позиция автора-повествователя – от вступающего в «диалог» с персонажем до его
критики или солидарности с ним.
Из классических форм в трилогии В.П. Крымова сохранились некоторые
элементы. Одним из них, несомненно, является семантика заглавия. Как известно,
испанские произведения этого жанра имели названия, в которых иногда прочитывались
особенности содержания: «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения»,
«История жизни пройдохи по имени дон Паблос» или «Севильская Куница, или
Удочка для кошельков». Ранний незавершенный роман известного русского поэта
Н.А. Некрасова, в котором также использованы возможности этого жанра, был назван
«Жизнь и похождения Тихона Тростникова». Романы В.П. Крымова, вошедшие в его
трилогию, также имеют значимые заглавия. Первоначально он планировать назвать свою
трилогию «Бог и деньги», затем «стал переделывать уже напечатанное… В результате
от первого и второго томов осталось меньше половины. Но я вставил новые главы. Мне
показалось, что это новое лучше того, что я вычеркивал. Томы разрослись… Заглавие
“Бог и Деньги” теперь для целого уже не годилось – не соответствовало содержанию…
Теперь я дал общее заглавие всему роману трилогии – “За миллионами”» [1, с. 5].
Так историю своего замысла описал сам В.П. Крымов в предисловии к первому тому
трилогии, изданному в Берлине в издательстве «Петрополис» под названием «Сидорово
ученье». Два последующих тома «Хорошо жили в Петербурге» и «Дьяволенок под
столом» были изданы там же в 1933 г. Однако трилогия издавалась также в Париже в
1933 г., а первый том переиздавался уже в 1950 г. в Париже.
Использован писателем и такой признак прежнего жанра, как «автобиографизм».
Он реализован во вставном эпизоде «Детство Арсения», помещенном в первый роман
«Сидорово ученье». Здесь герой с неприкрытой искренностью повествует об ужасах
своего детства, подготовившего его к дальнейшим испытаниям. Несмотря на молодость,
Аристархов, которому не чужды писательские амбиции, испытывает потребность
осмыслить свой детский опыт, что дает возможность показать среду, в которой он
формировался, привычки, первые понятия о жизни и о себе. В.П. Крымову удается
создать иллюзию документального по своей природе повествования: меняется стиль,
интонация, синтаксис.
В целом писатель соблюдает и особенности специфической композиции. Так,
в его первом романе – 21 глава, которые представляют собой эпизоды восхождения
героя по социальной лестнице, за исключением 3 и 4 глав «Детство Аристархова».
Каждый новый эпизод, который расположен в хронологической последовательности по
отношению к предыдущему, помещает героя в иную среду, что дает автору возможность
охарактеризовать и его самого, и особенности действительности: «Белоподкладочники»,
«Зина», «Сидор Данилович», «Сидорова философия» или «На Ривьере», «В
Башкирии», «Сплав» [1]. В романе «Хорошо жили в Петербурге» [2] эта особенность
сохраняется. Названия глав также каждый раз дают сигнал о новом перемещении героя
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в социальной среде: «В центре жизни», «Принятие в орден», «Концессия» и пр., как и
в романе «Дьяволенок под столом» [3]: «После катастрофы», «Иены – рубли – иены»,
«Бриллианты», «Нью-Йорк – Лондон – Париж» и др. Обратим внимание на заглавие
третьего романа – «Дьяволенок под столом»: как известно, к лучшим произведениям
плутовского жанра относятся «Хромой бес» (1641) испанского писателя Л.В. де Гевары и
«Хромой бес» французского писателя А.-Р. Лесажа (1709). Все три романа В.П. Крымова
как трилогии показывают продвижение Аристархова из социального низа до финансовых
вершин. Это становится и способом познания различных слоев общества, и способом их
изображения. Помогает этому и своеобразно трансформированный хронотоп дороги –
герой постоянно находится в движении: в пролетке, в поезде, в телеге, в лодке и пр.
В классических произведениях, относящихся к жанру плутовского романа, позиция
автора-повествователя, как уже говорилось, выражена по-разному. В самых ранних
романах он вступал в своего рода «диалог» с персонажем, который постигал искусство
жизни «среди невзгод и злоключений» [4, с. 10]. Как отмечает Н. Томашевский, в этом
варианте автор «не разделяет ни его простодушной аморальности, ни его житейского
оптимизма, но и не вмешивается в повествовательную ткань. Отдавая себе отчет в
коррупции общества, пронизанного эгоизмом, ханжеством, моральной распущенностью
и безответственностью, анонимный автор предпочитает выражать свое отношение к
действительности отстраненно: через факты и иронически поданную апологетичность
тона…» [4, с. 12]. Позднее позиция автора выражается более противоречиво. Так, Кеведо
был «способен мгновенно переходить от жестокой шутки к абсолютному бесстрастию
или буйному веселью», а Солорсано не только совсем отказался от автобиографизма, но
и на основе традиционной схемы жанра создал развлекательное чтений [4, с. 17].
В.П. Крымов прибегает к имитации автобиографии, как уже говорилось, во
вставном эпизоде, где повествование о детстве героя ведется от первого лица. В
остальном тексте точка автора-повествователя и героя практически совпадают, а
критика действительности осуществляется путем передачи внутренней речи персонажа,
наблюдающего жизнь. Потому в трилогии силен такой элемент жанра, как рассуждения
об увиденном и услышанном, переданные, правда, чрезвычайно кратко и имеющим,
скорее, вид комментария. Как и в плутовском романе, у В.П. Крымова практически
нет описаний природы, а приметы города или деревни вводятся лишь для обозначения
смены места действия. И в этих описаниях у писателя силен натуралистический элемент,
пристальный интерес к предметам быта, характеризующих тот или иной уклад.
Так, например, вдали от столицы Аристархову приходится устраиваться на ночлег.
«В избе воздух был нестерпимый: кислая овчина, навоз, человеческие испарения и еще
что-то разлагающееся, точно запах трупа. На столе коптила лампочка без стекла. От печи
несло жаром. <…> В полумраке рассматривал избу. Грязная, закоплетая, засиженная. В
углу, понуря головы, стояли овцы. Лежала телка на земляном полу, в навозе. На досках,
положенных на низенький сундук, было еще что-то закутанное в овчину и тряпье» [1, с.
260 – 261]. Принимая участие в сватовстве брата к богатым невестам из старообрядческих
семей, Арсений переезжает из одного имения в другое, обращая внимание на то, как в
интерьере отражается уровень достатка. «В большой летней столовой были накрыты
два стола. На одном, посередине, стоял серебряный самовар, человек на сорок, целая
кондитерская печений и сластей, а в конце столовой другой стол, немного меньше,
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сплошь был заставлен едой, начиная с двух больших банок икры во льду, балыков и
нескольких пирогов, и кончая грибами. Арсений подчитал, что грибов было семнадцать
сортов!» [1, с. 201]. В этом имении богатство демонстрируется через количество
поглощенной еды. «Обед был жирный и сытный. Опять с пирожками и кулебякой.
Хотя все съели много закусок, но ни от чего не отказались и в обеде. Подали вино, но
только мужчинам. После обеда снова гуляли по саду, громадному, заросшему, оврагом
спускающемся к Оке. Ходили медленно, еле-еле двигаясь: так наевшись, двигаться было
тяжело, и всех клонило ко сну, но нельзя было пойти спать, не поевши снова. В десять
был чай с массой всякого печенья, а когда в двенадцатом часу шли спать, то предложили
чего-нибудь закусить на ночь. И опять ели заливное из стерляди, моченые грузди и
какой-то паштет» [1, с. 207]. Мысли Аристархова сопровождаются физиологическими
ощущениями: спать тяжело из-за переедания, детские наслаждения связаны со сладким,
нищета ассоциируется с тяжелым запахом и пр.
В.П. Крымов существенно отдаляется от канонов ушедшего в прошлое жанра
плутовского романа тем, что его герой не вполне соответствует определению «пикаро».
Он плут лишь тогда, когда деловая ситуация требует ловкости. Когда же он может
действовать без лицемерия и ловкачества, он честно выполняет порученное ему дело.
Вместе с тем, все, в чем участвует Аристархов, – это одна большая афера, поскольку
его цель – миллионы, а их честным трудом заработать невозможно. В какую бы среду
он ни попадал – старообрядцев-предпринимателей, строителей, купцов, сплавщиков,
игроков, прожигателей жизни, журналистов и пр., – он везде участвует в обмане,
пьянстве, разврате, лицемерии. Изображая лишь низменную сторону жизни, писатель
проводит своего героя через разные слои русского общества, где он постигает законы их
существования. Однако он нигде не прибегает к изображению сатирическому, что было
в целом характерно для плутовского романа.
Отличает трилогию от него и самоощущение героя, который, как пишет сам автор в
предисловии к третьему тому, «с большим трудом, почти страданием, в течение десятков
лет доходит до примирения с самим собою, до приемлющего жизнь оптимизма… Даже
в начале третьего тома еще ночь – еще не брезжит рассвет…» [3, с. 5]. Самопознание,
рефлексия, поиски истины героям плутовских романов свойственны не были, они
стремились выжить и преуспеть, не слишком задумываясь о смысле бытия. Арсений
Аристархов, решивший, что единственный путь для него – миллионы, вынужденно
оказывается в среде, чуждой его самоощущению, и пребывание в ней его откровенно
тяготит. Однако трилогия В.П. Крымова далека от психологизма, потому рисунок этого
образа нередко плохо прописан, иногда прямолинейно истолкован.
В истории русской литературы есть немало произведений, в которых реализована
«память» жанра плутовского романа. Трилогия В.П. Крымова «За миллионами»
занимает в этом ряду важное место. Не менее интересен его роман «Фуга», написанный и
изданный уже после выхода в свет трилогии и являющийся своего рода ее продолжением,
где также отчетливо проявились следы влияния этого жанра. Однако эта тема требует
специального изучения.
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ТРИЛОГІЯ В.П. КРИМОВА «ЗА МІЛЬЙОНАМИ» ЯК «ПАМ’ЯТЬ»
ЖАНРУ КРУТІЙСЬКОГО РОМАНУ
У статті подано деякі особливості поетики трилогії «За мільйонами» (1933), а
також зосереджено увагу на використанні письменником окремих елементів жанру
«крутійського» роману. Зокрема до них належать «автобіографізм», специфічна
композиція, образ героя-пікаро, хронотоп шляху, огляд дійсності, вдач, устрою, міркувань
та ін. Слід зазначити, що увагу В.П. Кримова звернено до певних заголовків романів
та усієї трилогії; він також імітує форму автобіографії героя, який знаходиться
в русі, зберігає особливості композиції, розташовуючи окремі епізоди в хронологічній
послідовності, саме тому у історії героя є можливим продовження. Доцільно також
вказати на те, що його герой не є цілковитим «пікаро», хоча усе, що стосується його
участі – цілковита афера. Змальовуючи низинний бік життя, письменник проводить
свого героя через різні прошарки російського суспільства, де він осягає закони їх
існування, наділяючи його прагненням до самопізнання. Проте авторові вдається
уникнути сатиричного зображення, що якраз і є характерним для крутійського роману.
Ключові слова: «пам’ять» жанру, крутійський роман, хронотоп шляху, пікаро.
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THE TRILOGY OF V.P. KRYMOV “FOR THE MILLIONS “
AND A “MEMORY” OF THE PICARESQUE NOVEL’S GENRE
The article comprehened some features of poetics trilogy «For the millions « (1933 ) and
shows that the writer has used it some elements of the « picaresque « novel’s genre. Among
them are «autobiographism», a specific composition, image of the Picard’s hero, a chronotron
of the road, a review of reality, the morals, an order, the reasoning, etc. V.P. Krimov refers to
significant titles of novels and the entire trilogy, mimics the shape of the hero’s autobiography,
who is in motion, retains the features of the composition, with its separates episodes in
chronological order and the story of the hero can be continued. However, his character does
not fully meet the definition of «Picard», although everything he is involved it is a scam .
Portraying the lowly side of life, the writer leads his hero through the various layers of Russian
society, where he comprehends the laws of their existence, endowing it with a desire for
self-knowledge. However, the author never resorts to the satirical image that was generally
characteristic of the picaresque novel.
Keywords: a “memory” of the genre, the picaresque novel, the chronotope of the road, the
Picard.
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ХУДОЖНІЙ СВІТ ЗБІРКИ «МАҐІЯ ВОГНЮ»
ДАРІЇ МЕЛЬНИКОВИЧ-РИХТИЦЬКОЇ
У статті вивчено ідейно-естетичні координати художнього світу збірки «Магія
Вогню» (2000). Висвітлено коло оформлених в Україні, Італії та США емоцій ліричної
героїні, поетична іконографія рідного краю, персоносфера збірки та особливості індивідуального стилю віршів і поем Дарії Рихтицької.
Ключові слова: художній світ, символіка, поетична іконографія, лейтмотив, стилістика, вірш, мініатюра.
Дарія Мельникович-Рихтицька – бойкиня з Детройту, в таборах “ді-пі” у Німеччині
учениця Євгена Маланюка, авторка ряду поетичних книжок і вдалих спроб у царині художньої прози, лауреат міжнародних літературних відзнак. Віршуючи з дитинства, поетка тільки в зрілому віці дебютувала книжкою “Шовкова косиця”. Вже в цій, як і у
кожній наступній збірці української поетки з Америки, наскрізним є образ України, а
також “тіснішої” карпатської батьківщини. Завданням цієї розвідки – висвітлити ідейноестетичні параметри художнього світу Дарії Рихтицької, зокрема поетичної іконографії
України у творчості від 1995 р., яким датується найраніший твір “вогненної” збірки,
поцінувати вагу та мистецьку вартість поетичного слова книжки, що розкривають
специфіку образного мислення авторки та її творчу індивідуальність.
Насамперед варто підкреслити: Рихтицька – лірик понад усе, непересічна мисткиня слова, поетична мова якої прикметна внутрішньою напругою художнього мовлення,
пружності вірша. В новій – не останній – збірці вона залишилася вірною собі, життєвій
патріотичній і рафінованій мистецькій філософії, вишуканій формі “звільненого” вірша.
Розширення ліричного “дихання” поетки в українській темі “Маґії слова”, розпросторення себевияву наратора дозволяють констатувати у поезії Д. Рихтицької середини 90-х рр.
збереження того дискурсивного характеру образу “Великої України”, що був полемічно
спрямований проти зведення батьківщини до одного з суб’єктів Союзу, намагання розчинити рідний авторці народ у безликій спільноті, названій “радянський народ”.
Мистецька реалізація теми Батьківщини супроводилася в авторки на межі віків
і тисячоліть плеканням постійних тематично-настроєвих комплексів (насамперед
пов’язаних із Україною й особистим життям ліричної героїні, до певної міри визначених її становищем), зрослою щільністю образів, місткістю ліро-драматизму поетичного
© Погребенник В. Ф., 2016
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вислову. Вірші “Магії вогню” уклалися в симетричні розділи з полісмисловими заголовками “Дерева вмирають стоячи”, “Зростання спраги”, “Двері ілюзій” і “Хрест навхрест”.
У кожному більше десяти творів, що постали в Детройті впродовж 1998-1999 років, а
також в Україні (від 1997 до 1999) і Римі (1995).
Препозицією першого розділу стали слова щирої сповіді жінки-українки про любов до рідної країни України (“Багато доріг...”). З цих рядків, неначе промені-радіуси з
центру, проросли мотиви (наприклад, чужини) й версифікаційні вирішення. До останніх
належить поява римованих рядків, які немов партією скрипки в оркестрі відбивають
лейтмотив усієї збірки й суцвіття книжок Рихтицької: “країна / Одна – ...Україна”. Цей
концентр художнього світу поетки найбільше сфокусований у першій частині збірки.
Адже Батьківщина є головним пафосом і болем образного слова Дарії Рихтицької. Дійові
особи розділу “Дерева вмирають стоячи”, чиї образи проходять перед мисленим зором
поетки, – Марія Заньковецька, митрополит Йосип Сліпий, власні батько і брат, подружжя А. Пашко і В. Чорновіл, – виступають культурною формантою образу рідного краю,
втіленнями української душі, речниками й оборонцями, а дехто й жертвою української
ідеї. Тобто слово Рихтицької, від природи по-жіночому камерне, у процесі вибудування
словесно-духового зв’язку з Україною набуває громадсько-патріотичних обертонів.
Психологічний, узагалі духовий зв’язок із батьківщиною – не книжкового походження. Недаремне Дарія Рихтицька, доки дозволяло здоров’я, щороку подовгу замешкувала в
Україні, а у заокеанській далині постійно живе Україною. Вишукана індивідуальна дикція
поетки органічно перетопила у мистецькому горнилі імпульси рідних Рожнятова і Карпатських гір, культури й історії батьківщини. Зв’язок із нею переймає особистісні вірші,
пейзажні образи, навіть римські поетичні шкіци. Так, центральний персонаж ліричної
поеми “Білий голос” – золотокоса дівчина, замкнена від народження за ґратами,що становить самобутній інваріант юнґіанської Аніми, Андроґіне С.Пшибишевського чи героїнь С.Ґеорґе. Притчева, “відфольклорна” фактура твору ввібрала й органічно перетопила
реалії минулого й теперішнього вітчизни. Скажімо, на трагічну данність колоніальної
підлеглості України у ХХ столітті натякають алюзії “холодні Сибіри”, уярмлені люди
без національної нам’яті, а також непрохані прибульці, які “Свої порядки / Наводять,
/ Навіть / Дівочі / Пісні / Чужими Словами / Баламутять” [1, c.14] .
Морально-етичний осуд пізнаних та “олітературених” сучасних деформацій життя
вже пострадянської України та побуту краян утілено у символічних образах “келихів
отрути” горілчаної й “голосіння плаксивої гармошки” – емблеми історично чужих
укорінених впливів на український побут. Стилістика поеми резонує докором болю громадянам незалежної Украни, суголосного настроям української літературної класики
попереднього часу. Так, принаймні асоціативно спорідненими бачаться риторичні запитання Рихтицької: “Чому / Не стукотять / Молотки / При будівлі / Нової світлої / Хати?”
та “Як довго / Ще буде / Прокляття / Над народом тривати?”, з одного боку, й аналогічні
конструкції в “Думах старика” О. Кобилянської і в вірші “І ти колись боролась, мов
Ізраїль...” Лесі Українки.
Гран автобіографізму в багатостраждальному сподіванні героїні-дівчини в настання кращих часів для рідної землі; генетично успадкована в античних мудреців віра в
спромогу знайти людину навіть у темряві; співдія виражальних засобів неоромантики та
оновлених імпресіонізму й експресіонізму; драматизм і алегоричність, дечим зіставна з
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“Осінньою казкою” тієї ж Лесі Українки; неочікувані прориви рим (“Темниці / Без світла
/ І зірниці”, загалом ізведених у поетки, як висловився Ю. Шевельов, до “кістякового
мінімуму”, – все це видається цікавими прикметами громадянської теми поезії 90-х рр.
Історичні вектори образу Вкраїни реалізують “Мариво війни” і “Терни жалю”. Ці
твори актуалізують пам’ять серця про брата Мирона, вояка УПА, та батька авторки.
У першому з них жахлива неонатуралістична візія періоду боротьби УПА з окупантами батьківщини розпросторюється у вражаючий малюнок етапування ешелонами й
викінчується сюрреалістичним видінням: “З обмотаних / Ганчір’ям / Ран / Сочився / Біль
/ – Моєї провини...” [1, с.16].
Така манера вислову української інтелігентної душі, нестандартна для материкової
“жіночої” поезії, сприяє оформленню небайдужого “літописного” стилю повістування
про репресії в Україні. Урешті – виявляє реалізований хист миттєвого психологічнословесного “портретування” рідних (образ батька в дзеркалі споминів, “Терни жалю”).
Дарія Рихтицька зуміла воднораз схопити стосунки генерацій у плині часу, передати
духовий зв’язок українських батьків і дітей, відтворити у жанрі медитації та в техніці
“потоку свідомості” силу любові й красу Вкраїни, наголосити необхідність українських
перемог. Запорукою їх – “калиновий вогонь” молодих патріотів. Тож твори Рихтицької –
своєрідний антидот для свідомості українців, прим’ятої, за словами публіциста Симона
Петлюри, віковими історичними негодами.
Сильно проступаючому в громадській ліриці патріотичному свідогляду поетки і її таланту поетичного цвітіння слова під силу надати побаченому і передуманому загальнішого звучання. Це зроджує писання неодноденного значення, як молитву
“Час / Остудив / З душі / Власної / Мій край” [1, с.53]. Прикметна тяглістю власної
внутрішньолітературної традиції (аналог – “Скарга” зі зб. “Шовкової косиці”), вона
виявляє по-філософськи дозріле й по-жіночому небайдуже, емоційно наснажене
розуміння ментальності українців.
Улітку 1999 р. у Детройті авторку мучили антиміленарні настрої – біль від рабської
свідомості, сну народу. Закляте екзистенційне коло множить не інвективність лірики
Д. Рихтицької, – навпаки, викликає готовність самоспалитися, йдучи крізь терня до
України, щоби прорости з попелу у новій і гідній батьківщині. Надію ліричній героїні
дарує не шпенґлерівська концепція циклічність історії, як О. Ольжичу, і не свідомість
хтонічної сили роду і рідного чорнозему, як Б. Кравцеву. Її надихає молитовна інтерпеляція пуанту: адже всемогутньому Богові під силу і вдруге світ сотворити, на цей раз – із
нашої “рідної” порожнечі.
Лірична поема “Рим”, створена в вічному місті, представляє у збірці рількеанський (із роману “Записки Мальте-Ляврідс Бріґґе”) мотив необхідності обсервування
багатьох міст, людей, птахів і квітів задля самоусвідомлення й творчої реалізації. Рим
Рихтицької, художньо змодельований на перетині мандрівних вражень і відлунь власної
душі, перебуває у прямому стосунку до України. Адже суб’єктивні переживання на
відстані від ока до серця під пером поетки – і внутрішньоукраїнського характеру. Так, у
підтексті згадки про тісноту римських вулиць живе пам’ять про ширину міст “Великої
України” як відбиття родової вдачі українців. Буйна уява мисткині слова, засвідчена
візією в Колізеї перших християн у пазурах диких звірів, образне мислення естетки з
контрастно-зоровим упластичненням упроваджує трагічну рідну проекцію: в Києві тому
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менше давньої старовини, що її з’їли “звірі у людському тілі”. Образ Риму, створений
не байдужим пером пересиченого туриста, а скоріше за латентним орієнтиром поезії
“Дим” Лесі Українки, “націоналізовано” у порівняннях італійської й української природи, в історико-культурних паралелях, навіть у радісній емоції від зустрічі з краянином,
у житійній нотатці про патріарха “Йосифа Сліпого / І святого”.
З часом у світі шедеврів Рісорджімента героїні починає бракувати рідніших канонів
краси, “Ікони візантійської Східної”. Не полишає її пам’ять про наших чорнобильських мадонн. Лірочно-розмислова течія поеми наснажується високими емоціями перед
“Пієтою” Мікельанджело, дихає відчуттям повноти життя, вбирає філософський роздум
про міру й надмір естетичних вражень, і зроджує моральний імператив українству –
пам’ять «Не загубити – / Культуру / Рідну / Поважати» [1, с.39].
Все це вмістила у собі дотримана художньо-щоденникова фактура тексту резолютивно мудрих і зірко вловлених “нібито тільки вражень”, вербальних конструкцій. Безперечно, така форма дібрана вдало: читач, між іншим, “реконструює” образ автора з
мандрівничих вражень, стаючи при цьому неначе їх співавтором, а між щоденникарем
і читачем протягаються нитки зв’язку і довіри. В реакціях на римську довколишність
виповіла поетка почасти й себе. Скажімо, у психологічному портреті “Марія Заньковецька” цьому опосередковано слугують деталі акторської манери великої артистки, сама моментальна лірична “фотографія” її душі з домінантою – “Жагучою / Тугою / За величним
/ І прекрасним” [1, с.51].
Мистецькі й особистісні мотиви позначені в Рихтицької вишуканим естетизмом
самотності й тиші, високоідеалістичним підходом до творчого акту як до Різьблення
Слова “На всі часи”, творення музики поезії і себе самої у владанні “Божественного
Подиху”. В вірші “Веселка” підґрунтям творення музики життя (поезії), а з нею – і
себе самої через пошуки духовного (пор. із “Царівною” Ольги Кобилянської), виступив
мнемонічний фактор. Спогад дитинства про світляну веселку в українських Карпатах
став відправним моментом у рефлексуванні про людську безпорадність перед злом, а
сама райдуга набула емблематичного значення надії нашого краю.
Поема “аd memoriam” Чорноволу, названа “Трояндна печаль” і сповнена
голосільницьких інтонацій, є останнім “прости”. Щемного ліро-психологізму реквієму
додав умовний сценерій подружнього життя двох споріднених душ, В’ячеслава й Атени
(Пашко), але погляд із приватної перспективи тут не домінує. Тому звучить “Трояндна
печаль” не по-жіночому грізним “мементо” (мотив непрощення ворогам рідного краю,
відплати за кривду всієї України), й гідною епітафією, і філософським нагадуванням про
необхідність “Провідників / Своїх / Поважати, / А зайдів / Геть прогнати” [1, с.62].
Духу народного героїчного епосу надали поемі дієслівні рими, вислів козацького
презирства хоч би до лютої смерті. Картина величавої похоронної процесії, якої давно
не бачив Київ, траурна і водночас по-імпресіоністськи сонцебризна, інтонована “Бам –
бам” церковних дзвонів й алітерацією, що підкреслила біль утрати. Завершальна частина
мистецького обрамлення, мініатюра “Хто прагне див”, дарує ту радість упізнавання літературних перегуків понад роки, що говорить не так про рацію компаративістів, як про
духову єдність української поезії, різних генерацій, спільноту письменницьких поглядів
і відчуттів. Бо ідея неповторних див рідної землі у Рихтицької наче проросла з рядків
відомої медитації Є. Плужника.
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Серед писань другого розділу “Магії вогню”, часом експериментальних, домінує
комплекс гармонійності українських світу й особи, нерідко доведений “од супротивного” (“Ти рухаєш губами...”), на метафізичному рівні (“Як вдихнути життя?”) чи й за допомогою інтроспекцій (“Аромат дружби”, упластичнений естетичною співдією змислів).
Ідейно-художнім осердям тут є образне вистудіювання таких гідних української кордоцентричної людини високоцінних її проявів, як тривка приязнь і любов.
Центральним твором книжки вважаємо елегійну філософську поему “Ватра”, що й
“спрофілювала” семантику заголовка (присвячено твір друзям, які відійшли в таїну західних меж). Віршовий мартиролог, а водночас груповий портрет і апологія покоління
дітей України з вогненного кола війни, “Ватра” означущила поетичне слово через метафоричне згущення амбівалентної образності вогню. Вагома в символіці багатьох
попередників, вона багатоманітно обігрується письменницею.Так, вогонь репрезентує
іскриста ватра. Cаме до неї, згідно міфопоетичиого погляду українських верховинців,
гостять душі померлих. З цього семантичного гнізда виростають похідні образи: полум’я
вогню як своєрідного магічного кристалу, вогника пам’яті, жару любові, теплого світіння
ще реґенсбурзької дружби вигнанців із батьківщини, вогнища надій у серцях.
Оптимістичне вістря поеми підносить незгасне палання ватри Віри, Надії та Любові
назустріч безсмертю всупереч розходженням перехресних стежок життя, усе більшому
звуженню кола людей круг огню. В Шевченківсько-Франківських урочих інтонаціях
авторкою провіщено кращу українську перспективу. Бо будиться з “Зимового / Сну / –
Україна / Наша / – І жде / На своїх / Дітей – / Що розбіглися / По чужих / Краях – / Тож
Об’єднаймось / В одну родину! / Не відходім / Від ватри / Далеко – / Бережім Її теплоту
/ І жар любови, / Щоб вогонь / Не погас / У попелищах / Свар” [1, с.104].
Патріотичний первень “Ватри” продовжив вірш “Смерека колюча”. В ньому колективний образ “нас” теж зігріває вогонь, антидот од “самоспалення безділля”. Для ліричного наратора це вогник надії, що Україна знову воскресне в Україні. Мотиви кохання й
часу, любові й самоти, палу й туги, образ саду весни і спокус, цнотлива еротика з берегів
баварського Ізару сполучені у збірці так само природно, як поєднувалися контрасти в
бароковій серенаді. Добре ліричне “перемикання” часу, вправні викінчення, словесне малювання обмеженою кількістю контрастних кольорів – усе це атрибути ліричної
виразності віршів про неілюзорне. За загальнолюдської значущості сердечних переживань “біографічна” любосна поезія Дарії Рихтицької є ще й по-українськи колоритною.
Про це свідчать символіка барвінку і калиногрона, образи левади і сковородинівського
саду. Навіть німецькі топоніми – вони вже й “українські”, ті Реґенсбург, Ізар.
Іншого типу – вірш “Нелітаючі птахи”, написаний 2 лютого 1997 р. у купе 423-го
потягу Київ-Тернопіль. Це поетичний “щоденник” мандрівних нотаток, що передають погляд культурної людини західного світу на українські “недопорядок”, не тільки
залізничний, на знайоме безголів’я. Ліро-епічна поема не ідеалізує Україну й українців,
опановуючи часом осяги чорного гумору, невеселими є й реалії дійсності (затруєне
повітря тощо) Сюрреалістичним – малювання сучасного українського простолюдина з
кравчучкою. Не умовна, а, здається, реальна вагонна бесіда, з якої постає ненормальний
триб життя з пияцтвом на “червоні” свята й у чорні будні, жахливий визнанням такого вегетування за нормальний спосіб людського існування. Неонатуралізм вуличних чи
метрополітенівських епізодів із прохачами, каліками, повіями й терпінням старих жінок,
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як пенсіонерки, котра мучиться, прогодовуючи внуків за мізерну пенсію, – контрастний
до поеми “Рим”. Тут сама за себе говорить неприкрита “трагедія оголеного життя” в
Україні – цій постколоніальній “заґратованій зоні божевілля”.
У поемі “Нелітаючі птахи”, яку можна розглядати як дзеркальний відбиток радянських кітчевих прикрашань буття України, фігурують новонабуті після “непівських”
20-х років соціальні й сатиричні контрасти, загострено-карикатурні образи (черевата
золотозуба “баришня” у норковій шубі). Русизми навіть в мові автора відтворюють
загрозливий феномен суржика у мовному світі Києва, де “матушка Росія” залишила
тривкі карби.
Серед чорного “сюру” надію письменниці дарує пам’ять України та роду, в якому
українки були берегинями родинних вогнищ і етнічних традицій, патріотична опінія
старенької бідної жінки: “Але Україну / Маємо / І нікому / Не віддамо...” [1, с.174]. Цей
песимістично-оптимістичний твір про тяжку дорогу Вкраїни до себе самої, про розбиття
рідного роду чужими впливами малюванням української руїни далекий від пасторальної
ідилії.
Гарний настроєвий крайобраз із зимового вікна потягу закономірно переводиться в
його фіналі у площину патріотичного вислову, своєрідної присяги на вірність батьківщині: “Яка убога / Ти не була б, / Україно, / Ти найгарніша, / Найщиріша / Є мені – / Від усіх
/ Чужих / Країн у світі” [1, с.176].
У такий спосіб мова, далека від ідилічної поетичності, солодкавості чи дешевого
пафосу, прозаїзована й твереза, відтворює дійсний образ рідної батьківщини, дуалістичний. Полишаючи її, українська мандрівниця у полоні “радости безрадісної” висловлює
афористично водночас науку і правду вкорінення у рідній землі (“Ми котимось за вітром”), етнодидактичну настанову (“Хай гіркота полину”).
У заключній добірці мініатюр збірки живе дух максими, вишукане вміння конденсувати думку й переживання, звучать народні мелічні образи й неологізми (“Будь яке / Щастя
/ Короткощасне”). Карпатський “кольорлокаль” утривалюють образ палкої горянки – княгині-чаклунки, преніжної жінки, фольклорні аплікації (батько героя-леґіня, карпатського
“майстра правдивого”, – вітровий хлопець). Багата символіка твору – місячна, гірська й
інша, втім полум’я й огню, що є кодом сердечного жару героїв. Ця символіка у вірші «На
скроні білих яблунь» розпросторюється в життєве кредо – пронести крізь шторми життя та
в полум’ї долонь тремтливу свічу, розростається у заповітне бажання, виболене патріотичне “сакрум”: “Щоб тільки / Люди / Не цурались / Рідної Землі...” [1, с.253].
Майже сто поетичних “окрушків” Рихтицької являють дар проростання думки, здатні стисло, багато що сказати розумові й серцю sub specie aeternitatis, вправно відтворити
етноментальну елегійність (мініатюра “Стерши крила” – парафраз “Журавлів” Б. Лепкого). Презентовані у мініатюрах й українські ескейпізм, життєві філософії духовності,
стоїцизму. Туга за катарсисом і релігійна апріорність, риси питомо українського кордоцентризму, самобутні вигини думки й образно-версифікаційні знахідки, багата мовна
палітра, втім деколи гуцульські фонетичні норми (“...я тьижко / Люблю / Скрипаля”), –
характерні прикмети цих мініатюр, “зерняток” багатої душі українки. Вони зберегли питомі риси поем – визначальний характер музичного слуху і фразового ритму «звільненого» вірша (від франц. verse libere), архітектоніку збірки з великими полями-екранами
праворуч і ліворуч, на які читач може спроектувати візії власної образної уяви.
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Шукання Рихтицькою-поеткою гідної батьківщини, нового і гарного світу вилилось
у відкриття незнищенності української Атлантиди, оформилося в музику слова, добуту
за допомогою легкості й гнучкості мови, багатства цезур, алітераційної й асонансної евфонії, чергування окситонних і парокситонних клаузул, відлунь народного мелосу.
Магія таланту, влада України над образною палітрою письменниці, її лірична теплота і поетична ласкавість (відзначені й визнані діаспорною дослідницею Аріадною Шум,
авторкою повстанських пісень Мартою Гай, поетками і дослідницями з України Ольгою
Слоньовською, Марією Чумарною) стали цінним дарунком читачам, неповторною актуалізацією вишуканого художнього світу жіночої ідентичності й поетичної наснаженості
ліричного слова Україною.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР СБОРНИКА «МАГИЯ ОГНЯ» ДАРИИ
МЕЛЬНИКОВИЧ-РИХТИЦКОЙ
В статье исследованы идейно-эстетические координаты художественного мира
сборника «Магия Огня» (2000). Освещен круг рожденных в Украине, Италии и США
эмоций лирической героини, персоносфера сборника и особенности индивидуального
стиля стихотворений и поэм Дарии Рыхтицкой.
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THE ART WORD OF DARIJA MELNYKOVYCH-RYCHTYTSKA’S COLLECTION
“THE MAGIC OF FIRE”
The idea-aesthetic coordinates of the art world by collected volume “The Magic of Fire”
(2000) are investigated. The circle of lyrics heroine’s emotions borned in the Ukraine, Italy and
USA, the personage sphere of collection and peculiarities of Darija Rychtytska’s verses and
poems individual style are elusidated.
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ІМАГОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ ЗОБРАЖЕННЯ КИЇВСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ
ПОСТАТЕЙ 1918-1919 РР. У СПОМИНАХ, КІНО І ДРАМАТУРГІЇ 1920-1930-Х РР.
Паралельний інтермедіальниий аналіз творів літератури і кіно вимагає виділення
кількох рівнів, одним з яких є історико-імагологічний рівень, що презентує іміджі історичних осіб як Іншого. Мета розвідки – з’ясування загальних принципів зображення
і функціонування національних історичних постатей як персонажів київського тексту
в кіномистецтві, споминах і драматургії 1920-1930-х рр. Розглядається фільм О. Довженка «Арсенал», п’єса І. Микитенка, спомини Вс. Петріва і Р. Гуля.
Ключові слова: інтермедіальний аналіз, імагологія, київський текст, фільм О. Довженка «Арсенал», І. Микитенко, Вс. Петрів, Р. Гуль, Петлюра.
Інтермедіальні дослідження становлять у сучасній компаративістиці суттєву частку,
зокрема, порівняння літератури і кіно. Водночас не можна сказати, що наразі вже вироблений переконуючий інструментарій для таких досліджень. Загалом же категоріальний
апарат літератури підлягає перекодуванню при аналізі творів кіномистецтва і навпаки.
Як видається, паралельний розгляд творів літератури і кіно вимагає виділення кількох
рівней такого дослідження. По-перше, це наративний, або оповідний, сюжетний рівень.
По-друге, це імагологічний рівень, який у творах на історичну тематику конкретизується як історико-імагологічний, адже має справу, зокрема, з іміджами історичних осіб. З
цим поєднаний топологічний рівень, реконструкція тих історичних топосів, в яких ці
персонажі діють, тобто локальний текст. У зв’язку з цим виділяються зокрема різні типи
великих сверхтекстів (Н. Медніс), як то міських текстів. Чи не найголовнішим для української культури є київський текст, в якому діють персонажі київської історії.
Мета цієї розвідки – з’ясування загальних принципів зображення і функціонування
в різних інтермедіальних текстах національних історичних постатей – персонажів київського тексту – на історико-імагологічному рівні паралельно в кіномистецтві, споминах і
драматургії 1920-1930-х рр. Незалежно від того, хто був автором створеного історичного
топосу – ці постаті-персонажі зображалися як Інший. Якщо для російського письменника-емігранта Р. Гуля, який народився в Києві, але вважав своїм рідним містом Пензу, –
події і постаті української революції були Іншим як Чужим, то для генерала УНР Вс.
Петріва київські постаті були Іншим, але Своїм. А от радянський ідеологічний дискурс
1920-1930-х рр. вимагав від митців ставлення до київських подій і постатей як до Чужого, як у типово «соцреалістичній» творчості І. Микитенка, але це інколи не заперечувало
об’єктивності у зображенні. Складніше з кінотекстами О. Довженка, учасника подій на
боці УНР, який подавав образи української революції у гротескно-шаржованому або героїко-патетичному експресивному вигляді. Як видається, це скоріш особливість стилю
експресіоністичного раннього кіно, спрямованого на виділення монтажних прийомів,
аніж ідеологічна позиція чи, навпаки, її приховування.
© Свербілова Т., 2016
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Варто підкреслити, що зображення української революції було чи не найболіснішим
питанням для українського радянського мистецтва взагалі. З одного боку, вже з 1920-х
рр. певні постаті було викреслено з національної історії, а, з іншого боку, створення історичного чи історико-військового твору без згадки про ці постаті безпосередньо чи опосередковано через зображення подій громадянської війни, – було просто неможливим.
Існували кілька шляхів для монтажу сцен за участю подій чи діячів національної історії,
«завинивших» перед радянською владою. Передусім – відмова від конкретизації, як в
«Арсеналі» Довженка. Німе кіно з його настановою на узагальнений типаж персонажу
дуже добре дозволяло це зробити.
До певної міри «Як сходило сонце» (1937) І. Микитенка було масовим варіантом
знаменитого довженківского німого фильму «Арсенал» (1928-1929), – незважаючи на абсолютну відмінність сюжету і дійових осіб. Але у 1930-і роки експресіоністська естетика
«Арсеналу» не була зрозумілою масовому глядачу, почасти тому, що події, описані там,
вже не були близькими навіть для киян, а, головне, тому, що ускладнена метафоричність
поетичного кіно вимагала дешифрування, тобто певних духовних зусиль з боку глядача,
вміння знаходити в кінотексті пропоновані режисером розірвані аналогії, метафори, символи, що часом сприймаються як художні ребуси, котрі потребують розгадки, тобто вимагають певного рівня рецептивної культури. У той же час соцреалістичний текст І. Микитенка розрахований саме на масового невибагливого глядача, репрезентуючи водночас
такий же за суттю агітаційний текст, як і «Арсенал» О. Довженка.
Однак ряд критиків вважає, що цей кінотекст не такий простий, як агітка, швидше за все це ще й метафорична демонстрація можливостей, втрачених українською
державністю в 1917-1919 рр. Сучасні дослідники творчості митця твердять, что «певна
“міфотворчість на замовлення”, а краще сказати – “міфотворчість під тиском” не виключала застосування традиційних для міфологічного мислення образів та символів» [1: 155158]. «Його фільми, – відзначав Гільберто Перес, – поєднують відкриту театральність і
яскраву образність документального фільму» [2].
Кінотекст О. Довженка створений під безпосереднім впливом експресіонізму. Більш
того, «Арсенал» є досить значним текстом пізнього експресіонізму, що розвивався в
східно-слов’янських культурах на рубежі 1920-х і 1930-х рр. Текст же І. Микитенка є
типовим зразком соцреалістичного стилю, який виник саме в 1930-ті роки. Проте, попри
відмінність рівня таланту і самої стилістики, ці тексти об’єднує тип композиціної побудови окремих сцен-кадрів за принципом монтажу. Можна припустити, що драматургія
Микитенка, як і радянська драматургія 1930-х рр. на революційні теми взагалі, відчувала
на собі сильний вплив експресіоністського кінематографу попередніх 1920-х років, але
формально будувалася за канонами ідеології соцреалізму.
Незважаючи на тотожність окремих сцен, як, наприклад, зображення маніфестації
УНР на Софійському Майдані біля пам’ятника Богдану Хмельницькому, – О. Довженко подає не історичну, а поетичну, легендарну версію київської історії, нехай і політично заангажовану. Митець наполегливо повертався до київського тексту, як думається, не з тим, щоб
обілити себе в очах нової влади, скільки можливо в підсвідомому прагненні осмислити
причини трагедії української державності, трагедії, якою він був безпосереднім учасником.
Епізоди З’їзду Рад у Києві і наступні сцени повстання на заводі «Арсенал» в січні 1918 р в п’єсі Микитенка представляють неабиякий інтерес як унікальний досвід
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об’єктивного зображення історичних подій всупереч принциповій заангажованості автора. Драматичне напруження письменник відобразив дуже точно, навіть хрестоматійно, з
точки зору сучасних уявлень. Йому вдалося донести справжні характери історичних дійових осіб – С. Петлюри, В. Винниченка, М. Грушевського. Товариші делегати, – кричить
Петлюра на з’їзді з приводу ультиматума більшовиків. – Народні комісари Великоросії
оголошують українському народові війну!… Через сорок вісім годин проти нас виступить російське військо! За що? За те, що ми, українці, не хочемо, щоби нами командували
російські комісари! Україну хочуть задушити! Ця ж сцена демонстративного відходу всієї
фракції більшовиків із залу перед виступом С. Петлюри відображена і в фільмі О. Довженка. При цьому режисер об’єктивно намагався протиставити сатирико-комічні засоби в зображенні візуальної поведінки членів УНР і Петлюри зокрема, – і героїко-романтичні риси
в поведінці головного персонажа фільму – робітника-арсенальця Тимоша, якого критики
відразу ж стали порівнювати з фігурою легендарного героя Олекси Довбуша. В результаті
стилістично вийшла «оперетка»: прийоми зовнішнього комізму з опорою на традиційний
малоросійський тип (як у попередній сцені, де оживаючий портрет Шевченка плює на знаки малоросійського його обожнювання), – сусідили з патетикою гордого романтичного
мовчання героя-одинака. Критики писали про холодні і порожні очі виконавця головної
ролі С. Свашенка, що цілком вписувалося в естетику експресіонізму, де людина є лише
знаком. Але в поєднанні з «малоросійської опереткою» в зображенні історичних подій київського тексту канони експресіонізму виглядали чужеродними. Такий герой став цілком
доречним пізніше, у вже утвердженому стилі соцреалізму.
Знаковою сценою, що знайшла відображення як у п’єсі І. Микитенка «Як сходило
сонце» (1937), так і у фільмі О. Довженка «Арсенал» (1928), є повстання проти УНР у
січні 1918 року, центром якого став київський військовий завод «Арсенал», найбільший
в Україні на той час. Про це повстання в радянській історіографії існувало багато матеріалів і було створено багато міфів. І. Микитенко у відповідності до офіційної радянської
версії зображує криваву розправу петлюрівців над робітниками-арсенальцями. Однак в
останні десятиліття, завдяки опублікованим військовим мемуарам учасників подій у Києві, сучасні українські історики піддали сумніву стійкий радянський міф про кривавий
масовий розстріл прямо на території заводу «Арсенал», – міф, який послужив джерелом
знаменитої фінальної сцени фільму О. Довженка, – сцени, що заслужено увійшла до золотого фонду світового кінематографа.
«Полонених Петлюра заборонив карати на смерть, пояснюючи це тим, що
збаламучені ворожою пропагандою ці люди невдовзі опам’ятаються, – згадував Вс. Петрів. – Він, <…> примусивши замовкнути натовп, що вже приготувався розстрілювати
взятих до полону захисників «Арсеналу», схвильованим голосом звернувся до кулеметників: «Коли хочете розстріляти їх, – і показує на юрбу, – то розстріляйте перш мене! Це
ж робітники, які, може, й по несвідомості спровоковані до повстання проти української
влади робітників і селян; між ними, може, є чимало й несвідомих українців із тих працюючих, за яких ви ведете боротьбу, і ви їх хочете розстріляти? Я того не дозволю, першу
кулю в мене!» [3: 310]. Така театралізована київська сцена за участю професійного театрального критика в головній ролі, на жаль, не знайшла свого драматурга и режиссера…
Про суперечливе сприйняття іміджу Петлюри з боку мирних жителів України пише
і Я. Грицак: «Ім’я Петлюри стало єдиним символом українських визвольних змагань.
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Але для багатьох неукраїнців це ім’я стало ще й синонімом анархії, безпорядку і насильства, яке хвилею прокотилося в Україні весною і літом 1919 р.» [4]. Історик вважає, що
трагедія керівників українського уряду «полягала в тому, що вони розбудили сили, з якими не могли справитись <…> Особливістю формування армій було те, що всі вони мали
плинний особовий склад. Були випадки, коли одні і ті самі бійці по 3-4 рази побували по
черзі і в Білій, і в Червоній армії. <…> В умовах, коли жодна зі сторін не мала рішучої
переваги, результат військових дій залежав від того, кому надавало підтримку українське
селянство» [4]. Про історичні причини підтримки масами селянсько – містечкового населення, яке становило абсолютну більшість у аграрній країні, – як більшовиків, так і
Петлюри, розповідається в романі М. Булгакова «Біла гвардія». Як зазначає у своїй книзі
«Червоне століття» акад. М. Попович, оцінка особистості та політична характеристика
діяльності Петлюри залишається «найбільш дражливим питанням історії української
революції» [5]. Проблема наявна. Тому в радянській п’єсі І. Микитенка військові сили
української революції постають як озвірілі вбивці.
Але існують мемуарні свідоцтва того, що під час захоплення Києва військом Петлюри в грудні того ж 1918 року обійшлося без масових жертв серед офіцерів-захисників
Києва. Так, одним з історичних фактів, що знайшли відображення в київському тексті,
була організована відправка за розпорядженням німецького генерала до Німеччини полонених офіцерів, які утримувалися в Народному домі (Педагогічному музеї) на Володимирській, під охороною січовиків Є. Коновальця. Ця подія описана згодом тими, хто там
знаходився, зокрема, тричі Р. Гулем, і відома за усною розповіддю Николая Булгакова в
непрямій передачі його дружини.
Історики свідчать про відсутність масової розправи над офіцерами, що здались у
полон на вулицях у грудні 1918 року. Підтвердження знаходимо також у спогадах Романа Гуля. Вони теж будуються за принципом кінематографічного монтажу, інколи прямо
подібні до сценарію. Письменник може вважатися документальним свідком, позаяк він
перебував серед полонених офіцерів у Педагогічному музеї. Навіть в описах однієї цієї
сцені наявні монтажні прийоми у мемуарній прозі російського сучасника О. Довженка.
У трьох варіантах спогадів Р. Гуль згадує одну і ту ж реальну подію, що налякала всіх присутніх: якісь озброєні бандити, увірвавшись в будівлю Музею, намагалися
перестріляти беззбройних офіцерів. Зупинив бійню німецький лейтенант. Питання в
тому, хто були ці люди?
У першій книзі спогадів «Життя на Фукса», написаної для Радянської Росії, автор про
подію пише дуже коротко, і людей цих позначає як «гайдамаки», що абсолютно зрозуміло,
враховуючи адресата цієї книжки: В яскравих, явно опереткових, костюмах з дзвоном і
брязкотом в зал увірвалися гайдамаки. На тисячі полонених наставили гвинтівки. І народилася раптова тиша – як в каплиці. Обійшлося. Хтось зумів заспокоїти. Вони пішли зі
сцени під полегшене зітхання глядацького залу [6]. Сприйняття автором київських реалій
як «оперетки» накладає відбиток і на цей текст, витканий з перебільшень («тисячі полонених» просто не помістилися би в будівлі). Карнавалізіруется, театрализуется навіть вражена реакція людей: полегшене зітхання глядацького залу. Жах події, ще близької за часом,
повинен був бути нейтралізованим переведенням його в театральний план «оперетки».
Але вже в книзі спогадів 1952 р. «Кінь рудий» ця ж подія описується більш докладно: Звідусіль накочується стрілянина. Ось зовсім близько пролунали азіатські крики і
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з патли, що вибилося з-під папахи волосся, весь ограначенний, з маузером на перев’язі,
як сама уособлена революція, в двері музею увірвався рябий, повновидий солдат у жовто-блакитних бантах. За ним такі ж, на бігу клацають затворами, блищать багнетами. Вони називаються: чорноморський кіш. Російський генерал відкинутий до
стіни, на нього наставили багнети. Але з горловим криком «Halt!» кинувся подборістий
німецький лейтенант, схожий на молодого Шиллера. Його загін рудих баварців попередив революційну різанину в стінах Педагогічного музею [7].
Викликає сумнів, що це були гайдамаки Чорноморського кошу, який формально входив в корпус облоги Коновальця, адже саме січовики Коновальця разом з німцями охороняли полонених: У вестибюлі встали дві варти: січовики Петлюри та похмурі, в сталевих шоломах, німці [7]. Після теракту в вестибюлі музею, коли хтось невідомий, хто
прагнув викликати паніку і розправитися з ув’язненими, – кинув бомбу, від якої звалився
скляна стеля будівлі та постраждало безліч людей (в тому числі, і брат М. Булгакова
Николай), – але все ж, за свідченням Р. Гуля, не вийшло тільки тому, що вартові всетаки вціліли. Думається, через 30 років після подій у свідомості мемуариста змішалися
більшовики і петлюрівці. Це представляється абсолютно закономірним, оскільки не
тільки історики відзначають перехід багатьох українських частин на бік більшовиків, а
й, наприклад, для М. Булгакова цей процес закономірний, і у віщому сні Олексія Турбіна
убитий або поранений ним петлюрівець входить в рай у складі червоних частин...
Це припущення знаходить підтвердження як у тексті роману «Кінь рудий», так і в
підсумковій книзі спогадів «Я забрав Росію». У романі Р. Гуль описує неприємну сцену: По напівосвітленій залі, в напрямку до мене йде озброєний до зубів непоказний чорноморець і пильно вдивляючись у заарештованих, вказує на деяких і каже приятелям,
що йдуть із ним: «Цього убив би...» [7]. Автор пояснює: Зараз хлопцеві не дозволяють
цього зробити німці, але коли до Києва в’їде чека, Лацис і Португейс дозволять йому
«шльопнути» всіх, хто «триста років пив народну кров» [7]. Автор ніби забуває, що ЧК
в петлюрівської армії не було, це реалії червоної армії, а латиші брали участь у боях на
боці української армії як військові командири, а не як чекісти...
В останній книзі «Я забрав Росію» та сама сцена із замахом на офіцерів виглядає
зовсім інакше, хоча деякі фрази дослівно переписані з роману «Кінь рудий»: «Скажу головне: живі ми залишилися виключно завдяки німцям. Вони ввели в Педагогічний музей
свій караул під командою рішучого лейтенанта. І німці стали поруч з петлюрівцями в
папахах з нашитими жовто-блакитними шматками матерії. Цей рішучий лейтенант і
попередив різанину нас, коли в навстіж розкриті двері музею, з червоними бантами на
папахах, на шинелях, навіть на гвинтівках, увірвалася якась солдатська банда. Попереду
з маузером у витягнутій руці, з патлами волосся, що вибилося з-під папахи, весь ограначенний і абсолютно озвірілий, якийсь унтер. За ним, клацаючи затворами гвинтівок, – натовп солдатні: типова збільшовичена банда. Було ясно, що Симон Петлюра, який в’їхав
на білому коні в «переможений» Київ і вже не знаю на чому в’їхав Володимир Кирилович Винниченко (автор гучної свого часу на всю Росію п’єси «Чорна пантера») – будуть
скоро своїми ж українськими більшовиками плюс московськими – розчавлені. Звичайно,
перестріляти нас бажав не Петлюра, він сам був у владі охлосу. Через це і загинув [8].
Видається, що автор, який на час виходу цієї своєї книжки давно жив в Америці, –
вже не був стурбований ані тим, щоб сподобатися читачам в Країні Рад, ані тим, щоб
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обілити давно не існуючий Чорноморський кіш колишнього Корпусу облоги полковника
Коновальця. Минуло більше 60 років... І час дозволив письменникові дати абсолютно
правильну історичну оцінку як подій, яким він став свідком в юності, так і історичним
особам, які стояли за цими подіями. Р. Гуль аж ніяк не вважає винним Петлюру, якому
навіть в деякій мірі співчуває як емігрант – емігрантові... Він навіть схильний випрадовувати Петлюру тим, що він сам був у владі охлосу.
Але й у радянській п’єсі І. Микитенка, створеній за канонами соцреалізму, також
є моменти, близькі до трагедійного. Це насамперед сцена вбивства Рибальченка, який
умовляє катів помилувати його тому, що він – українець по крові, по свідомості, з діда-прадіда син «демократичного» народу, у якого немає катів. Мелодраматичні події
фінального епізоду в п’єсі І. Микитенка – вбивство обільшовиченою українкою Марусею петлюрівського хорунжого в камері і звільнення ув’язнених радянськими військами
Муравйова, що зайняли Київ, – свідчить про складність питання про гуманістичні орієнтири як авангардного, так і провладного мистецтва 1920-30-х рр. Типологічно п’єса
І. Микитенка – це хрестоматійний тоталітарний кітч. А ось одна з ключових сцен в фільмі О. Довженко «Арсенал»: сестра милосердя пише під диктовку пораненого лист його
рідним, але виявляється, що поранений уже помер. Жінка згадує, що саме він запитував
на мітингу, чи можна тепер вбивати на вулицях Києва буржуїв і офіцерів. І жінка запізніло відповідає: «Так, можна!» В обох випадках неправедний суд історії передається в руки
жінок. Експресіоністичний монтаж всесвітньо відомого режисера і позірно побутовий
соцреалізм партійного автора несподівано зустрічаються…
Є в п’єсі І. Микитенка і у фільмі О. Довженка сцени, що будуються зовсім аналогічно із застосуванням монтажу однакових діалогічних засобів, незважаючи на те, що
в одному випадку це драматичний твір, у другому випадку – художній німий фільм. Це
монтажні сцени маніфестації на Софійській площі під хоругвами Центральної Ради і молебень у березні 1917 року. В «Арсеналі» Довженка сцени маніфестації, незважаючи на
прагнення автора сатирично передати загальну істерію натовпу киян за допомогою підбору характерних некрасивих облич і характерної напівбожевільної міміки, – справляє
скоріше зворотне враження. У натовпі маніфестантів монтажно вихоплюються фігури
киян: вчителі, фельдшери, дрібні чиновники, відставні військові, духовенство, студенти
та гімназисти, київські бабусі, – тобто корінні жителі Києва. Історики літератури, які звикли бачити в киянах тієї пори виключно заголовних персонажів «Білої гвардії» М. Булгакова, випускають з уваги цей великий шар міських жителів, що практично повністю
зник в результаті численних захоплень влади і зміни урядів під час громадянської війни,
а згодом під час терору більшовиків. Тому монтаж епізодів у сцені маніфестації у А. Довженко – дійсно, умовно-історична реконструкція корінного міського населення Києва,
що зникло назавжди.
Про неоднозначність сприйняття киянами подій 1918 року свідчить і Вс. Петрів у
своїх мемуарах: йому парад на Софійській площі нагадав братання у Варшаві в 1905
році, коли після підйому вчорашні приятелі один в одного стріляли [4]. До коня Петріва
підбігає дама з червоною трояндою і питає, чи правда, що все це тільки для того, щоб
врятувати Росію від більшовиків-українців та німців...
В «Арсеналі» у монтажних епізодах маніфестації на Софійській площі, біля
пам’ятника Богдану Хмельницькому, експресіоністична естетика Довженка випереджає
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відому естетику зображення нескінченних тріумфуючих мас на міських площах у фільмах Лені Ріфеншталь («Тріумф волі», 1935). Водночас, на відміну від «Арсеналу», фільм
Л. Ріфеншталь – документальний, тобто достовірний, монтаж в ньому еліпсоїдний, і
знятий він антисатирично. Реабілітація Л. Ріфеншталь після багаторічного засудження
її фільмів свідчить про те, що шедеври в мистецтві виникають незалежно від політичної
орієнтації автора. Тому і сцена маніфестації у О. Довженка вражає глядача, незалежно
від того, чи хотів митець висміяти український рух на догоду більшовикам або ж хотів
висловити свій запізнілий докір тим, хто «профукав» у 1918 році українську незалежність. Не дарма кінокритики пишуть саме про документальну правдивість цього художнього фільму О. Довженка.
І у п’єсі І. Микитенка, і у фільмі О. Довженка, присутній спільний топоекфразис –
пам’ятник Богдану Хмельницькому, який в якості персонажа набуває рис живого тіла з
власним мовленням. У п’єсі цей ефект створюється за допомогою введення невидимого
персонажа – «голосу з монументу» – люмпена, який коментує події на площі. У фільмі
О. Довженка – це пластична, знята з різних ракурсів, сцена кінного пам’ятника, на всіх
ярусах якого приклеїлися глядачі, солдати з насінням і студенти внизу на постаменті
біля ноги коня, на самому коні і навіть, як на гілці, на руці Богдана – у вдалій спробі
прикріпити жовто-блакитний прапор до булави. Подальший обмін репліками між солдатами-глядачами знаменний: «А ти знаєш, хто був Богдан Хмельницький?» «Кажуть,
якийсь хохлацький генерал»... Для солдатів відбувається лише масове дійство, розвага,
достатньо від них далека, на відміну від натовпу киян, пройнятих ентузіазмом.
У київському тексті за допомогою монтажу епізодів міфологізуються і фігури сучасників – діячів української історії, – і навіть пам’ятник Богдану Хмельницькому. П’єса
І. Микитенка, в свою чергу, реалізує політичний аспект трагічних подій і тому перетворюється на кітч, що належить до формульного мистецтва. Фільм же О. Довженка
сприймається сьогодні двояко: як плакат і як метафора, тому питання про його жанр в
межах експресіоністської естетики залишається невирішеним. Ясно одне: «Арсенал» О.
Довженка має два плани дії, і його структуру не можна спрощувати.
Порівняння прийомів монтажу в кінотексті, що належить до експресіоністичної
стилістики, і в драматичному тексті, що належить до еталонного радянського дискурсу, веде до припущення, що так званий соціалістичний реалізм не був абсолютно
новим художнім явищем, а продовжував авангардну парадигму мистецтва попередніх
десятиліть, зокрема, використовував риси пізнього експресіонізму, хоча декларував своє
абсолютне новаторство.
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ИМАГОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ КИЕВСКИХ
ИСТОРИЧЕСКИХ ФИГУР 1918-1919 ГГ. В ВОСПОМИНАНИЯХ, КИНО
И ДРАМАТУРГИИ 1920-1930-Х ГГ.
Параллельный интермедиальный анализ произведений литературы и кино требует
выделения нескольких уровней, одним из которых является историко-имагологический
уровень, представляющий имиджи исторических лиц как Другого. Цель статьи – выяснение общих принципов изображения и функционирования национальных исторических
фигур как персонажей киевского текста в киноискусстве, воспоминаниях и драматургии 1920-1930-х гг. Рассматривается фильм Довженко «Арсенал», пьеса И. Микитенко,
воспоминания Вс. Петрива и Р. Гуля.
Ключевые слова: интермедиальный анализ, имагология, киевский текст, фильм А.
Довженко «Арсенал», И. Микитенко, Вс. Петрив, Р.Гуль, Петлюра.
Sverbilova T., Doctor of Science, leading research fellow
Shevchenko Institute of Literature, NAS of Ukraine, Kyiv
IMAGOLOGICAL BACKGROUND OF KIEV 1918-1919 HISTORICAL FIGURES
DEPICTURE IN THE MEMOIRS, MOVIES AND DRAMA OF 1920-1930
Parallel intermedial analysis of literature and film works requires the determination of
a few levels, one of which is the imagological level, representing images of historical figures
as the Others. The purpose of the article is the elucidation of the general principles of the national historical figures depicting and functioning as the characters in the Kiev text in cinema,
memories and drama of 1920-1930. We consider the Dovzhenko film “Arsenal”, a play by I.
Mikitenko, Vs. Petriv’s and Roman Gul’ memoirs.
Keywords: intermedial analysis imagology, Kyiv text Dovzhenko film “Arsenal”, I.
Mikitenko, memoirs, Vs. Petriv, Roman Gul’, Petlyura.
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Александренко В. В., старший викладач
НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ
ЖАНРОВА ДИФУЗІЯ МАЛОЇ ПРОЗИ Д. МАРКОВИЧА
(НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ «НЕВДАЛИЦЯ», «БРАЗИЛІЯНИ»)
В статті аналізуються жанрові модифікації малої прози Д. Марковича через застосування прийому синкризи, яка увиразнює лейтмотивний характер організації художнього матеріалу.
Ключові слова: письменник, наратор, жанр, дифузія, рефлексія.
Кінець XIX і початок XX століть, на які припадає творчість Дмитра Марковича, характеризуються особливою активністю малих прозових форм. Художня спадщина дає
можливість говорити про активне культивування жанрових різновидів, їх творчу модифікацію й переосмислення. Традиційні жанри під пером Д. Марковича, як і інших письменників цього періоду, стають гнучкими, виявляють нові потенції.
Найрізноманітніші модифікації жанрів малої прози зумовлені передусім формуванням національного різновиду модернізму, що супроводжувалося обґрунтуванням численних естетичних програм, прагненням уникнути реалістичних принципів у розбудові
сюжету й системи персонажів, загалом художній обсервації дійсності.
Мала проза Дмитра Марковича тяжіє до фрагментарності, демонструє посилення
настроєвості й виявляє виразну настанову на конденсацію художнього матеріалу, лаконічну й чітку організацію його довкола однієї ситуації, випадку з життя. Однак прозовий
доробок автора далеко не завжди характеризується, за І.Денисюком, “суворою організацією новели” [1; 252].
Жанрова дифузія найповніше виявляється в таких творах Д.Марковича, як “Бразиліяни”, “Невдалиця”. І.Денисюк простежує явище “зрощення” певних літературних жанрів на прикладі твору І.Франка “Сойчине крило”, де органічно поєдналися різні наративні пласти і, відповідно, ознаки різних жанрових форм: “Це новелістична композиція,
яка тяжіє до певної кульмінаційної вершини і несподіваних зламів, неначе накладається
на повістеву структуру з її намистоподібним нанизуванням послідовних подій” [1; 211].
Подібні особливості простежуються і в названих творах Д.Марковича. Так, у центрі
твору “Невдалиця” – сталий образ, який наближує його до класичних новели й оповідання, однак автор апробує й елементи літератури “потоку свідомості”, представляючи постать героя не як соціальний тип, а радше як складну сукупність настроїв, візій, спогадів.
Поєднання оповідності, більшою мірою характерної для попередніх етапів розвитку літератури, і принципово нового, модерністського, художнього інструментарію якнайкраще відображує динаміку літературного процесу межі XIX – XX століть: “…Література
почала зображувати таку надзвичайну витонченість людського сприйняття, про яку в
усній оповіді, імітацією якої довго живилася новелістика, не можна було говорити внаслідок її меж і можливостей” [1; 165]. Синкретизм художнього мислення Д.Марковича
найповніше проявляється у співіснуванні різних наративних принципів і світоглядних
моделей: передісторія, викладена в ключі реалістичної оповіді, позиціонує героя як
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об’єкт художніх людинознавчих студій; далі, в епізоді, присвяченому спробі самогубства, домінує імпресіоністичний принцип динамічного відтворення мінливих настроїв
і вражень. Водночас, попри наративну неоднорідність і ускладненість структури, твір
відзначається композиційною стрункістю. Значною мірою композиція організується за
рахунок лейтмотивів: константи хліба, темряви, музики формують смислову і настроєву канву, водночас виступаючи контекстуальними еманаціями внутрішнього стану героя. Фабульний центр твору становлять кілька епізодів із життя Панаса Музики, однак
поруч із цими детально виписаними сценами досить повно представлена історія життя
героя. Як і в інших аналізованих зразках прози, таке розширення художньої структури
здійснюється за рахунок преамбули, витриманої в дусі реалістичної оповіді, і ретроспекції, що розгортається за принципом “потоку свідомості”. Варто зауважити, що
виразні ознаки такого художнього мислення, заснованого на асоціативності й ретроспекції як основному структурному принципі, знаходимо вже в першому друкованому
творі Д.Марковича, російськомовному оповіданні “Неудачный”. Пізніше, у творі “Невдалиця”, автор поглибить і увиразнить окреслені в цьому оповіданні взаємопов’язані
лейтмотиви спогаду і річкової води, асоційованої з вільним рухом рефлексуючої думки
й глибиною людської підсвідомості.
Гострота колізій, загальна нервовість художньо змодельованих сцен, спорідненість
із драматичним літературним родом наближують до новелістичного жанру й інший
твір Д.Марковича, “Бразиліяни”; однак розлога обсервація дійсності, розгорнута система персонажів, як і досить значний обсяг, надають йому ознак повістевої структури.
Така масштабність погляду на світ увиразнюється підзаголовком: “З життя люду Царства Польського у 1890 – 92 роках”, що певною мірою дистанціює змальовані події від
реципієнта в часовому плані, надає їм характеру ретроспекції. Однак композиція твору вибудувана як низка драматичних сцен, що характеризуються більшим або меншим
рівнем емоційної напруги. Ця напруга зростає в міру розгортання сюжету – так, мотив
мовчання, що позначає перші епізоди, у фінальних змінюється динамічними сценами
підпалу й хаотичної втечі робітників через кордон. Вже у перших епізодах спостерігаємо поєднання драматичного принципу відтворення суспільної дійсності за допомогою
окремих сцен із епічною широтою, зумовленою позицією “всезнаючого автора”. Однак
така позиція наратора оприявнюється не через апробовані реалізмом оповідні стратегії,
а шляхом створення ефекту саморозвитку подій. Досягається такий ефект майстерним
введенням мотиву “не-спання”: наратор витворює панораму мікросоціуму села, представники всіх верств якого об’єднані спільною тривогою за майбутнє, хоч для кожного
воно відкриває різні перспективи. Не сплять ані пан Виржиківський і його дружина, ані
наймити, ані сімейні робочі. Акцентований мотив “не-спання” дозволяє також наголосити на одночасності подій, відтворити ілюзорну вертикаль, що згодом буде увиразнена
денним пейзажем, а потім – зруйнована в ході розгортання фабули (таке руйнування впорядкованого світу твору, як уже зазначалося, відповідає загальній ідеї неприкаяності людини в суспільстві й житті, що пронизує твір і репрезентоване ним світовідчуття). Ієрархічна будова художнього світу, попри свою ілюзорність, ретельно вибудовується автором
за допомогою низки паралелей і певних речових констант, що підкреслюють неоднорідність розгалуженої системи персонажів. Так, пані Виржиківська плаче, бо зруйновано її
надії: “і подорож до Варшави, й новий капелюшок, і подарунок Стасикові, про який вона
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довго мріяла, й нова сукенька Адельці, коханій дочці” [2; 103]. У цей же час два наймити
розмовляють про їжу (тема їстівного належить до провідних у творі, перетворюється на
одну з констант, що визначає психологію й поведінку героїв, увиразнює провідну метафору “людина – тварина”): “ – Войцех, – нишком шепоче один, – ти спиш?
– Ні, не сплю…
– Як же будемо без картоплі?
– Або я знаю?! Здохнемо… всі здохнемо…
– Я чув, що москалі їдять… Бачив на власні очі, як “жолжени” їли і хліб, і м’ясо.
– Дурню, вони на те й солдати, а не наймити… […] Прирівняв! То люде царські, а
ми “хлопи”, – нам би тільки картоплі Бог дав […] А от од моркви – поздихаємо, як собаки…” [2; 104].
Матеріальні предмети (капелюшок, суконька, подарунок для дитини), з одного боку,
і їжа (картопля й морква), з іншого, стають певними екзситенційними полюсами, між
якими розгортається життя героїв – представників різних суспільних верств. Водночас
така поляризація людських інтересів вводить потужний іронічний підтекст, який, поруч
з мотивами безнадії, “закинутості” в життя, формує настроєве тло твору. Загалом текст
пронизаний низкою лейтмотивів, нав’язливе повторення яких сприяє повнішій реалізації цих настроєвих домінант. Становище зубожілих робітників характеризується через
трагікомічну ситуацію вибору між картоплею, що асоціюється з «нормальним» станом
речей, і морквою, яка символізує для героїв крайню межу зубожіння. Нав’язливе повторення лейтмотиву їжі спостерігаємо в згаданій сцені нічних розмов, де показовим є
такий діалог між Станіславом і Агнешкою: “ – Тебе, дурня, й годувати не будуть, ординарій не дадуть, а ти все мовчатимеш… Ось, кажуть, моркву замість картоплі, а тобі й
це однаково…
– Ну, оцього вже не буде! Їсти треба! Без їжі не можна… А моркву… Пся крев!.. Це
вже вибачай!.. Як не дадуть картоплі – втечемо… усі тікають…” [2; 106]. Лейтмотиви
їжі та тварини витворюють єдине смислове поле: уже на початку твору, в аналізованій
сцені нічних розмов, акцентується ремигання худоби серед тиші та брязкання ланцюгів,
що опосередковано вводять константи неволі, залежності й темноти (темнота як ознака
астрономічного часу – ночі – поступово набуває метафоричного значення). Акцентуація
тваринного начала в людині, уподібнення її до худоби, яке згодом уводиться за допомогою портретних характеристик старого Майхржака, сцен жорстокості (підпал, убивство
Шарика), простежується вже у такій деталі: “І тут усе стихло; тільки іноді чути було, як
худоба ремигала та хрумала моркву” [2; 105].
Розмаїття предметів-лейтмотивів, розсипаних по тексту, водночас зумовлене складністю структури й саме творить цю структуру. Відтак дія не центрується навколо матеріального предмета, як бачимо це в новелах (“Іван з Буджака”, “Два платочки”), а включає
його у свій перебіг як певний вузловий момент (картопля і морква, між якими здійснюють життєво важливий вибір робітники; грудочка землі, яку намагається зав’язати у вузлик Станислав). Складність художньої структури зумовлена також співіснуванням цілої
низки точок зору на події: пана Виржиківського, його дружини, наймитів, Агнешки і
Станислава, москалика-вартового й інших персонажів. Автор майстерно використовує
прийом синкризи, що характеризує його вже як модерніста. Подібну особливість розбудови художнього цілого відзначає А.Островська стосовно малої прози В.Стефаника:
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“Переконливості письменник досягає, співставляючи різні точки зору на предмет зображення (прийом синкризи). Власну свідомість у творі автор реалізує через актуалізацію
самосвідомості героїв, а, як справедливо зазначив М.Бахтін, самосвідомості як художньої домінанти в побудові героя уже достатньо, щоб зруйнувати монологічну єдність
художнього світу, але за умови, що герой, як самосвідомість, зображується а не виражається, тобто не зливається з автором, не стає рупором для його голосу” [3; 7].
Означені константи – матеріальні предмети, про які йшлося вище, утворюють своєрідні світоглядні “вісі”, що окреслюють межі суб’єктивного світу персонажа, визначають
його ставлення до обставин життя. Так, пан Виржиківський, дізнавшись від ксьондза
про старого Шкудлярка, який покінчив життя самогубством через те, що в нього згнила
картопля, розмірковує: “Зарізався […] зарізався тільки через те, що картопля згнила…
А як ось тут усе добро згнило, а не зважишся пустити кулю в лоб. Хлоп – скотина, не
тямить того навіть, що це гріх… Бидло!” [2; 108]. Для Агнешки й Станислава мірилом
благополуччя стає їжа, яку вони вживають. Навіть мрія про Бразилію, з якою пов’язані
найфантастичніші сподівання робітників, “опредмечується” в тексті за допомогою деталі – фініка, що його видобуває з кишені подорожній. Текстуальний аналіз дозволяє
зафіксувати постійну зміну “точок зору” у творі, що наближує його до драми з великою
кількістю дійових осіб. Проникнення драматичних прийомів в епічне повіствування засвідчене й полілогом, до якого постійно вдається автор з метою створення образу юрби.
Попри підкреслену фрагментарність і поліфонічність “Бразиліян”, автор майстерно організує художній матеріал за допомогою наскрізних мотивів, причому очевидним
є виразний композиційний перегук із музичним твором. Так, постійний мотив дзвону
розвивається за принципом градації: на початку твору, в сцені нічних розмов, це тихе
брязкання ланцюгів, якими припинають худобу; далі – калатання дзвону в економії, що
раз-у-раз вривається в розмови робітників і за принципом паралелізму співвідноситься з
калатанням сердець у грудях; нарешті, в одній з фінальних сцен цей мотив переростає в
шалений набат під час пожежі.
Отже, в названих зразках малої прози Д.Марковича відбувається накладання чіткої
новелістичної структури й загостреного психологізму на особливості повістевого жанру
з його увагою до усталених, типових сфер життя й більш урівноваженим та розлогим
викладом.

1.
2.
3.
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ТАНАТОЛОГІЧНИЙ МОТИВ ГУЦУЛЬСЬКОГО ТЕКСТУ МАРКА
ЧЕРЕМШИНИ
У статті досліджуються художні особливості вияву танатологічного мотиву у
творчості Марка Черемшини. До уваги беруться твори зі збірки «Село за війни», які
доводять тезу про реалізацію танатосу у творчості письменника сюжетно багатофункціонально, залежно від місця розташування повідомлення про смерть героя. Тема
Гуцульщини у творчості Марка Черемшини постає в самобутньому відтворенні народної гуцульської обрядовості, етнографічних подробиць, художніх деталей, психологічної
характеристики.
Ключові слова: гуцульський текст, танатологічний мотив, поетика, новела, наратив.
Танатологічний мотив виявляється одним з елементів художнього тексту, дослідження якого стає найбільш продуктивним для вивчення нових рівнів аналізу твору. У
літературознавчому ракурсі танатологічні мотиви ставали предметом дослідження чималої кількості вчених із різних позицій: ідейно-тематичної (П. Біциллі, К. Накамура,
© Бикова Т., 2016

319

Ж. Нива), структурної (Ю. Лотман), наративної (М. Бахтін). Вчені розглядали різні моделі вияву танатології в художньому творові, досліджували місце смерті в структурі сюжету та ін. Існують такі сюжетні ходи, які зумовлюють композицію художнього твору і
виявляють у ній наратив. Смерть як одна з найбільш визначних подій у житті, водночас
визначає й у художньому творі динамічний початок сюжету, а отже, визначає наратив.
Саме тому актуальним у літературознавстві є дослідження основних сюжетних можливостей танатологічних мотивів, які мають декілька художніх виявів. Так, до Танатосу
традиційно зараховують убивство, самогубство, смерть від нещасного випадку або від
хвороби, роздуми про смерть або стан існування особистості після смерті.
Гуцульщина як текст представлена у творах, де мотив танатосу детермінує появу
сюжету. За Р. Красильниковим [2], таким чином виявляється така функція танатологічного мотиву, як функція початкового розмикання структури (сюжету, наративу). Зазвичай,
факт смерті випливає на початку тексту і сприяє народженню нового сюжету, появі нових
наративних елементів. Подібне розташування смерті в ролі зав’язки твору і розгортання
подальшого сюжету, пов’язаного з танатологічним мотивом, маємо у Марка Черемшини
(«Грушка», «Карби», «Село вигибає» та ін.), О. Манчука («Непростий мертвець») тощо.
Різні за сюжетним наповненням, проблематикою, ступенем художності, ці твори презентують авторський вияв функції початкового розмикання структури тексту.
Кульмінаційний твір циклу «Село за війни» Марка Черемшини – «Село вигибає» – це
сконцентрована філософська притча про смерть, всезнищенність війни і водночас, про кохання, життєствердність людського роду, надія на відродження, це згусток емоціонального
стану, коли після подиху всеохопної смерті «все село вигибає», задушене у тенетах війни, залишається «тліти» життя роду, щоб дати надію новому поколінню на відродження.
Смерть не тільки є зав’язка дальших подій, вона самопрезентується повсякчас сюжетно, у
всіх мікрообразах, епізодах, створених уявою наратора. Гуцульський текст Марка Черемшини в новелі досяг своєї найглибшої концентрації – речення, якими автор описує ситуації
з померлим селом, короткі, прості за будовою, на семантичному рівні сповнені промовистих символічних образів-асоціацій смерті: цвинтар, «стая» воронів, що гроби пасе, собаки,
які блукають спаленим селом, коні, які «кружляють коло розваленої печі». Смерть сягає
апогею: у мертвому селі залишилася єдина ціла споруда – це трупарня, дім по смерті.
Користуючись прийомом протиставлення, Марко Черемшина показує парадоксальну
ситуацію, смисл якої не вкладається в межі розумного сприйняття дійсності. Маємо на те
своєрідне пояснення – закони війни інші за закони життя та миру, а смерть, незмінна супутниця міліарних катаклізмів, встановлює нову, викривлену, реальність. Та й художні образи,
які виводить у творі автор, прямо чи опосередковано «підігрують» смерті своїми вчинками та
поведінкою, сприймаються реципієнтом неоднозначно. Скажімо, стара баба волею обставин
стала особою, яка «стримує» смерть і водночас готує своїх односельців до неї, а де інколи
навіть й сприяє її приходу. Складний філософськи образ, він стає джерелом і синтезом численних роздумів щодо вартості і сенсу життя у «вивернутому» війною світі. Невипадково,
свого часу І. Денисюк, охарактеризував цей образ риторичними питаннями: «Хто вона, ота
старезна баба – втілення соціальної психології війни? Сестра-жалібниця чи мародерка? Жорстока через свою гуманність чи носій запеклих інстинктів власника?» [1, 120].
Насамперед це людина, яка живе за законами війни. Нею править реальність,
у якій чорна ніч-смерть триває довше за життєві спалахи світла. Стаючи своєрідною
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«сивіллою» для конаючих бадіків, вона в останні хвилини їхнього життя дарує їм душевне тепло, спонукає їх до сповіді, психологічно «підігрує», полегшуючи їхній біль.
Невільно, вона стає свідком останніх миттєвостей життя кожного гуцула, намагаючись
приділити увагу кожному, через себе, надміру терплячи пропускає їхні страждання. Вона
відчуває свою вартісність, вищість за саму смерть, бо має найвищу місію у своєму селі,
даровану скоріше вищими силами – ховати інших: «Я тілький мир без попа поховала, що
гай!» [3, 132], – коментує баба бажання сліпого Петра належним чином поховати свого
батька-війта.
Оповідання «Село вигибає» та ескіз «Після бою» Марка Черемшини становлять собою найвищий концентрат танатологічного мотиву у тексті збірки «Село за війни», художнє осмислення різновидів вимушеної смерті, яка не цурається жодних своїх проявів.
Природної смерті у тексті не існує, адже життя за законами війни не передбачає «тихого» скону за віком. Найбільша кількість смертей – це вбивства, як мешканців самого
села, так і його оборонців, що зображено сильним імпресіоністським малюнком: «Одні
лиця – то попіл темний, другі – то кровця синя, а он ті стрільці, білі-біленькі, ще крісом
ціляють, а он ті біля них ніби кров з чола витирають. А на чолах маленька рана, гей ягода
на калині» [3, 121].
Розповідь перетворюється на тихий реквієм, поховальну пісню, не виспівану померлим їхніми родичами. Тих, хто залишився, смерть добиває невиліковною хворобою –
«чорною болею», пошестю. Відчуваючи неминучість своєї смерті, старі гуцули зібралися у невеликій трупарні, місці для збереження померлих перед похованням лише з
однією метою – аби «полегшити» бабину участь, яка не відрізняється фізичною силою і
не має можливості «обходити» помираючих деінде в іншому місці.
Мотив «вигибаючої» Гуцульщини посилений у тексті твору численними розповідями про смерті інших гуцулів, якими розважає свій вільний час баба та Анничка, молода
дівчина, яку таки порятувала від смерті місцева «сивілла».
Апофеозом вимушеної смерті стає у творі самогубство колишнього жовніра Петра,
який осліп на війні, повернувся в рідне село, однак не зумів пристосуватися до «нового»
життя. Пояснення сліпого жовніра, його біль, страждання – занадто мізерні, порівняно
з історією смерті цілого гуцульського села. Саме розповідь Аннички про перипетії «вигинання» села стають підсвідомим поштовхом для переоцінки власних цінностей Петрового життя. Не усвідомлюючи впливу власної розповіді на свідомість сліпого каліки,
Анничка завершує свою розповідь подробицями самогубства його найкращого товариша: «А Лєпшієвому Івани гармати урвали ноги, та й єговзєли до шпиталю. А єк привезли
без ніг із Косова, то він дивити на гори та й каже: «Ци я черепашка, чи червачок марний,
шо вже не буду горами ходити?» – та єк не уфатит від солада пушку, єк не поцілит себе у
саму германку!» [3, 133 – 134].
Однак останню крапку в житті сліпого Петра ставить баба. Оцінюючи майбутню
долю каліки з позиції прагматичності, баба в розмові з Аннничкою припускає майбутню
користь від сліпоти колишнього жовніра, пророкує його долю: «Таже видиш, що він сліпий, а сліпцуновишо найбільше треба, єк не палиці? Коби я його дозимувала, а навесні
лиш покладу при дорозі – та й не переїмо того хліба, що люденамечут!» [3, 34]. Відчуваючи свою «владу» над долею тих людей, які залишилися ще живими у трупарні, таким
чином баба «вибудовує» власну ієрархію цінностей, яка не враховує загалом моральні
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чинники, іншу модель поведінки. Самогубством Петро протестує насамперед проти такого бабиного пророцтва своєї жебрацької долі: «Бо таке житє одна чорна нічка. А тота
нічка закрила гори, закрила полонини й зелені ліси» [3, 135]. Смерть Петра стає спасінням для душі каліки-гуцула, рух якої, поринувши у світ ірреальний, автор простежує
разом із реципієнтом.
Своєрідним прощанням зі смертю і символом початку нового життя стають епізоди, коли баба спілкується з померлими односельцями, поступово розуміючи, що її вони
вже не чують: «Куми не відзивалися, а баба прогортала їм з очей чупер і шукала життя
рукою, але що тільки дотулилася їх чола, скрикувала, падькалася і дивувалася їх тихому й невидному сконові» [3, 136]. Це є останній момент фіксації смертей у творі, однак
у інформативному сенсі твір має продовження: бабин погляд після споглядання за померлими обличчями гуцулів зупиняється на Анничці. Таким чином, письменник дарує
мешканцям гуцульського села надію на відродження гуцульського роду, адже «яка біда,
яка чума косила», а життя «не вигине».
Як бачимо, на противагу смерті, яка достуковується до останніх живих гуцулів, існує життя, а отже, існує нова реальність, відмінна від танатосу, а це стає ще однією
можливістю для розвитку сюжету твору, необмеженого численними смертями героїв.
Отже, наративна стратегія оповідання «Село вигибає» передбачає зовсім інший фінальний акорд – це авторське нестримне бажання залишити хоча б маленьку надію для героїв
твору, які асоціюються з життям – старої баби, яка доглядає останніх живих бадіків,
які знаходяться на межі смерті і життя, молодої Аннички, змушеної, знаходячись серед
трупів, заробляти на життя принаджуванням своїм змученим голодом тілом подорожніх,
та заїжджого козака, який невільно став свідком трагедії цілого села. Серед символічних
образів, які асоціюються з відродженням життя напротивагу смерті, варто відзначити у
творі мікрообраз пучечка калини, яким рятує баба Анничку, – а, отже, це символ перемоги життя над смертю, а також згадка про замерзлу шибку, яку продуває своїм духом
Анничка: «І робиться між квітками мале, як око, кружальце чистого шкла і показує дорогу» [3, 124]. Символіка цього епізоду філософськи багатозначна: це символ майбутньої
долі дівчини, здатність побороти смерть бажанням до життя, прагнення до самостійного
вирішення свої долі, яка має бути чиста і світла, адже починається нове життя, у якому
зимові квіти смерті перемогло тепло дівочого серця й відродило нове життя. Саме така
багаточисельнамікрообразність твору сприяє глибокому усвідомленню феномена творчого малюнку гуцульського тексту Марка Черемшини.
Художні особливості Гуцульського краю як текст розкриваються у творах, де мотив танатосу відкриває подієвий рух. Місце мотиву смерті формує сюжет: у таких гуцульських текстах танатологічні мотиви виконують функцію початкового розмикання
структури. Смерть стає тлом, причиною розгортання діяльності «чужого» наративу, так
чи інакше пов’язаного з танатосом. Бачимо це у гуцульському тексті твору «Грушка»
Марка Черемшини. Новела спонукає до філософських роздумів про вічність життя і природність смерті, що діє відповідно до законів Всесвіту. Текст олітературив традиційний
гуцульський звичай «грушки», що символізує перемогу життя над смертю.
Невтішне горе родичів померлої автор передає за допомогою пейзажу. Своїм внутрішнім спокоєм і мінорною тональністю картини природи налаштовують на внутрішній
стан героїв у переддень поховання. Крізь їх потік свідомості, внутрішні переживання
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героїв постає трагічна картина буття простої гуцулки, яка змушена терпіти побої чоловіка, зранку до ночі віддаватися праці по господарству. Традиційне гуцульське прощання старого Ілаша зі своєю дружиною сповнене невимовного жалю і каяття гуцула
за вчинені гріхи перед померлою: «Скажи-кохоть одно словечко, бо я не гарен сам
обігнатиси. Хоч би-с людям розповіла, шо-сми марнотратця, п’єнюга останній, я не
заперечю. Най твоє слово у платину ховаю, най си ще раз каю. Таже-с, зозулько, тільки
роки перед людьми мовчала, у рукави плакала, дітем дорогу стелила. А єк твій газдаосьвіті не знався, то була патолоч, твоє житє короталося, але осуди не було. А я каївси,
зарікався, на коліна перед тобов припадав бих, просив бих ті був, аби-с у мені кости помісила…» [3, 41]. У сповіді гуцула – зародження нового наративу, який має відбутися
після смерті його дружини, його фінал невідомий, однак прогнозований, відповідно до
внутрішніх намагань героя: «Не бійтеси, небожата, мені недалекі гони, я вам хати не
залежу. Завтра неню собі вирідите, а з неділі, чій, і я піду, чій, біг сизмилує, возьме гріх
з хати» [3, 41]. Отже, це згадка про нове життя, однак на якому існує печатка танатосу.
Зародження одного наративу, що має більш оптимістичне продовження, відтворено у
тексті за рахунок текстуалізації обрядової гуцульської забави – грушки, якої чекає молодь, адже участь у цій забаві сприяє віднайденню своєї долі. Замість етнографічного
опису подано емоційний коментар старого трембітара: «Туго сплітайте скруцак, дівчата, тугенько! А на стільчик най сідає МарікаДемєнова, ану, хутко! А ти, Васильку,
причікни на коліна, лице Марічці у приділок клади… Будете видіти, що ця грушка
покаже. Лиш не жалуйте Василька, лиш по плечах луп, луп, аби тємивцесу грушку
…Мой, хло’, гупайте, таже-сте дужі, таже-стейкас паруб’я! Дужше, шедужше, отак,
отак!...» [3, 40]. Таким чином, письменник занурив читача в гуцульське світобуття,
надав змогу відчути спектр емоцій героя, відтворити власне «гуцульське» розуміння
співвідношення понять життя і смерті.
Оптимістичне продовження іншого наративу маємо у звуках трембіти Гнатка, який,
повістуючи гуцульському світові про смерть гуцулки, заперечує всевладність смерті повідомленням: «Василина піде за Федя, Гафія за Леся, Калина за Михяла, а Одокія за
Гната» [3, 42]. Незважаючи на смерть, життя у гуцульському селі триває, бо воно вічне,
як Всесвіт, і несмертельне завдяки «elanvitale» (А. Бергсон) Гуцулії.
Таким чином, в гуцульському текстітанатологічний мотив реалізується сюжетно багатофункціонально, залежно від місця розташування повідомлення про смерть героя. Художнє розкриття наявності Танатосу у площині парадигми «Гуцульщина як текст» оригінально забезпечили твори О. Кобилянської («Юда»), М. Коцюбинського («Тіні забутих
предків»), К. Малицької («За провини батьків»), О. Манчука («Непростий мертвець»),
І. Синюка («Братчику рятуй!»), ы. Франка «Терен у нозі»,, «Як Юра Шикманюк брів Черемош», Д. Харов’юка «Смерть Сороканюкового Юра»), Марка Черемшини («Грушка»,
«Після бою», «Село вигибає»), Г. Хоткевича («Злочин природи») та ін. Сема Гуцульщини постає в самобутньому відтворенні народної гуцульської обрядовості, етнографічних
подробиць, художніх деталей, психологічної характеристики, які визначають приналежність до особливого гуцульського світосприйняття і водночас свідчать про наявність у
гуцульському тексті початку ХХ ст. неоромантичних, імпресіоністичних, екзистенційних та експресіоністичних модерних тенденцій.
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ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЙ МОТИВ ГУЦУЛЬСКОГО ТЕКСТА
МАРКО ЧЕРЕМШИНЫ
В статье исследуются художественные особенности проявления танатологического мотива в творчестве Марко Черемшины. Учитываются произведения из сборника
«Село в войны», которые доказывают тезис о реализации танатоса в творчестве писателя сюжетно многофункционально, в зависимости от места расположения сообщения о смерти героя. Тема Гуцульщины в творчестве Марко Черемшины проявляется
в самобытном воспроизведении народной гуцульской обрядности, этнографических подробностях, художественных деталях, психологической характеристике.
Ключевые слова: гуцульский текст, танатологический мотив, поэтика, новелла,
наратив
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THE TANATOS MOTIVE IN HUTSUL TEKST OF MARKO CHEREMSHINA
The article investigates the artistic features of display tanatos motive in the work of Markо
Cheremshyna. Attention works taken from the collection of «Village of the war», proving the
thesis. Thanatos implementation in the writer’s plot-rich, depending on the location of the
message of the death of the hero. Hutsul theme in the works of Marko Cheremshyna appears
in a distinctive playing Hutsul folk rituals, ethnographic detail artistic detail, psychological
characteristics.
Keywords: Hutsul text, tanatos motive, poetics, short story, narrative
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ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ АНДРІЯ ЧУЖОГО
Стаття присвячена окремим поетичним творам Андрія Чужого, митця-футуриста доби Розстріляного відродження. Розглянуто поезії, в яких він розповідає про свій
шлях в літературу, про особисті мистецькі вподобання та враження . З’ясовано прикметні риси індивідуального стилю Чужого, зокрема його пошуки в царині форми та
поезомалярства.
Ключові слова: футуризм, поезомалярство, метафора, іронія, символ.
На сьогодні маємо чимало наукових праць про український футуризм і його засновника та ідейного натхненника Михайля Семенка. Серед дослідників українського футуризму варто назвати Євгена Адельгейма, Юрія Лавріненка, Володимира Моренця, Мікулаша Нервлі, Миколу Сулиму, Галину Черниш, Олега Ільницького, Анну Білу, Сергія
Жадана та інших. У дослідженнях цього літературного напряму розглянуто різні аспекти
українського футуризму, проте всі дослідники сходяться в одному: це – національний
рух, який очолював головний натхненник та ідеолог Михайль Семенко. Що ж до інших
представників цієї авангардної течії, то їм поталанило значно менше – досліджень маємо обмаль, а тому слушною лишається думка Ігоря Бондар-Терещенка, що український
футуризм розглядається у загальних прикметах, описово [1]. Саме тому пропоную зосередити увагу на творчості Андрія Сторожука, відомого у мистецьких колах під псевдонімом Чужий. Таке псевдо, можливо, натякало на те, що в колі київських літераторів та
й в самому місті молодий поет почувався попервах чужим. Підстави так думати дає його
оповідання «Любов і голод», яке було надруковане в першому номері «Нової генерації»
за 1928 рік. Він іронічно й доволі легко згадує свою зустріч з Києвом, однак прикрі нотки
все ж таки вчувається, хоча автор приховує їх за грайливою манерою розповіді.
Метою нашого дослідження є розгляд окремих поетичних творів українського футуриста Андрія Чужого. Завдання – висвітлити художнє світовідчуття митця, проаналізувати художні засоби, окреслити риси індивідуального стилю.
Одного зимового дня після страшної автомобільної аварії якимось дивом вцілілий
Філіппо Томмазо Марінетті напише маніфест футуризму, що буде складатися всього з
одинадцяти пунктів, які кардинально змінять мистецьке обличчя світу. Серед симпатиків нового мистецького руху буде й український поет Михайль Семенко. Задекларовані
Марінетті «хоробрість, відвага, бунт», а ще «рух, агресивність та швидкість» [9] стануть
гаслами й українського футуризму.
Знайомство Андрія Сторожука – залюбленого у поезію хлопця – з Семенком відбулося осіннього вечора у величному Софіївському парку. Знаний поет-футурист приїхав у гості до Леся Курбаса, який разом з акторами Кийдрамте перебував тоді в Умані
(осінь, ймовірно листопад, 1920 року). Спогадом про цю випадкову і вже точно знакову
зустріч Андрій Чужий поділиться в поемі «Давно нема ні Леся, ні Михайля, а голоси
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їх Софіївка береже й досі» , яку присвятить І. М. Семенко (доньці Михайля Семенка).
Зупинюся на сюжеті твору докладніше, бо він відтворює низку важливих моментів, як у
житті поета-початківця, так і в історії українського театру. Прогулюючись алеями парку,
хлопець зустрічає знайому дівчину Наталку, між ними зав’язується розмова про «здійснення юнацьких мрій», обоє знають, що для втілення мрій «треба багато працювати,
/ вчитись, вчитись, рости, / освоювати давні культури, / створювати НОВУ» [7: 60]. У
цей момент розмови ліричний герой відчуває «тепло рук / присутніх з нами тут: / Сократа, Сковороди, Бетховена, / Тараса Шевченка, Уїтмена, Блока, /Тичини» [7: 60]. Це
не просто імена знакових постатей світової культури, це – філософи, музиканти і поети,
на творах яких виховувався Андрій Чужий, хто був для нього моральним авторитетом.
Коли ж поет-початківець зізнається знайомій: «Люблю п о е з і ю д о б р у й з л у, / г о с т р
у, складну, серйозну, народну, / уникаю – н у д н у!» [5: 60]і починає читати власного вірша
з промовистою та дещо зухвало-задерикуватою назвою «Ми з Семенком на смітнику»,
до них підходять Курбас з невідомим, який і виявляється поетом Семенком. Відомий футурист тішиться тим, що «поета знайшов, і свіжого, оригінального» [7: 61]. А далі перед
молодими уманчанами розгортається по-справжньому магічне дійство: Семенко грає на
скрипці, а Курбас читає Шевченка – він готує постановку «Гайдамаків», прем’єра вистави відбудеться 1921 року. Андрій Чужий щиро зізнається, що побачене вразило їх: «ми
йшли мовчки / з думами, переповненими вщерть, / не спроможними більше сприймати /
навіть найкоштовніші перли» [7: 63]. Полишивши парк, Семенко забирає Андріїв зошит
з поезіями, пообіцявши, що відбере якусь із них для журналу «Семафор у майбутнє». Закінчується поема зізнанням: «Я кожного разу, буваючи в Софіївці,/ забираюсь на т е м і
с ц е, / де ми слухали тоді дивні голоси Курбаса-Шевченка й Михайля Семенка-скрипаля, /
щоб ще і ще раз послухати їх, / бо ті голоси звучать у Софіївці / і над нею й досі. / Вітер
не насмілився розпорошити їх по світу, / він луну лише розніс, / та Місяць свою частку
почутого взяв» [7: 64] Зізнання з’явиться через багато років і буде датоване 28 листопада
1973 року, хоча перша дата під твором 1920–21 рр. Чужий створив легенду, красиву і
романтичну, яка зафіксувала неповторний момент людського життя.
Семенко виконав обіцянку. Вірші Андрія Чужого «Ми з Семенком на смітнику»,
«Мій портрет» були надруковані в журналі «Семафор у майбутнє» за 1922 рік. Як і багато молодих людей, поет-початківець захоплений Семенком, йому подобається, звертаючись до метра, обігрувати одну деталь, яка робить їх схожими: «Семенко брате я
теж кудлатий/ наробим дива у світа хаті / ковтнемо вічність / утопим сонце/ запалим
ніч і ляжем / спати сатані в уха…» [7: 14–15]. Буйна чуприна як прикметна деталь зовнішності та риси власної людської вдачі будуть постійно обіграватися Чужим у творах.
У поезії «Мій портрет» він позиціонуватиме себе як «кудлатого / юно-красного / наївнобезжурно-веселого / до / боже / вілля юнака / У нього 43 срібних ниточки на голові/ йому
24! / це Андрій / Чужий» [7: 13-14]. Восени 1922 року Андрій Чужий приєднується до
Асоціації комункультівців, організації, що виникла в Києві 1921 року і заявила про себе,
як про «міцний бойовий загін комуністів, які продовжують боротьбу лівої формації проти «національних» лінощів і «тихих верб». [2: 12]. Молодий поет працює в редакції, готує до виходу газету «Катафалк мистецтва», «Жовтневий збірник панфутуристів». Його
твори друкуються на сторінках газет «Більшовик» та «Вісті», часописів «Глобус», «Нова
генерація», «Літературний ярмарок». За типом художнього мислення Чужий – романтик.
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Його поетичні твори яскраво демонструють парадигматичний тип співвідношення мовних елементів, у якому домінує метафора: «В столиці на перехресті під покаліченим/
хрестом дитя плакало/ (Не знало, що крильми проростало)/ – Д а й т е,/ Жменю Сонечка, – д – а – а – й – й – т – е! (1923)[Твори ]. За кілька років у поемі «Галілей» Плужник
вкладе схоже благання в уста ліричного героя: «Хлип…/Хлип… Дайте мені на хліб…/
О, ні! / Не копійки брудні!/ Дайте шматочок щирості!» [3: 96-97]. Бачимо, що обидва
поети демонструють відвагу бути відкритими і щирими, а отже, людяними і добрими у
жорстокий і немилосердний час.
Українські футуристи завжди підкреслювали свою симпатію до лівих ідей і не мислили себе поза політикою. В короткому огляді Чужого «План праці осередків АсКК на
периферії» він зі щирою переконаністю апологета писав: «Завдання комункультівців –
втілювати мистецькими, науковими й технічними засобами в життя засади нового комуністичного побуту – проблеми часу, НОП, фізкульт, ленінізм, науку, техніку, спираючись
на широку самодіяльність мас, втягуючи в орбіту своєї праці осіб, що працюють над матеріалами слова, фарби, згуку, тіла та неорганічних матеріалів, скеровуючи їх працю під
принципи комуністичної культ установки» [6: 7]. Поради як жити і творити новий світ
властиві творчій манері Чужого у 20-ті роки. Футуристи позиціонували себе як молоду,
активну та дієву силу, що покликана змінити навіть стиль життя, надати йому динаміки,
відчуття постійного руху вперед. У поезії «В селі Веселому» поет радить молодій дівчині, яка почувається самотньою серед людей «боротися з ілюзією почуття вищості /
над тими хто тебе оточують. Не заховувати од них найдорожчого золота – знань»[5:
7]. Він вірить , що «Від цього: / зміцниться і твій день, висохнуть одсирілі крила… Й
замість бажання: утікати, не чувати, / виникне: приймати, співдорожувати, співзвучати. / І заспіваєш ти тоді інакше…»[5: 7]. Такий дидактизм властивий тогочасній творчості автора і, швидше за все, може бути пояснений його більшовицькими переконаннями та загальною політичною атмосферою в країні. Що ж до емоційного настрою поезії
Чужого, то у ній немає агресивності й войовничості, бо його людська та мистецька вдача
й темперамент формувалися під впливом настанов матері – любити ближніх і вірити людям, а відкритість та щирість його натури заперечувала руїнницькі пориви. Прикметна
риса поетової вдачі – залюбленість у сонце, небесну блакить, дерева, землю, траву, звірину й комашню. Вона притаманна Чужому і в молодості: «Від мене пахне степом / розплетеним, / стриножений кометами, / ходжу босий я / по Землі, зорями зрошений…» [7: 9],
зберігає її він і, пройшовши складні життєві випробування: «Сад запустив коріння дерев
/ глибоко в Небо / а крони гіллям-руками прагнуть Землі. / І сиплеться на мене/ з цього
небесного саду / мов сніг – лапатий цвіт / що відтремтів «своє» / кінчив свою пісню / –
/_ » 1961–1973 [7: 39]. Сталінські таборів і заслання забрали у митця двадцять три роки
життя. Після повернення з ГУЛАГУ він живе в Москві, до якої переїхав ще далекого 1926
року, однак продовжує надсилати твори до українських журналів та видавництв. Щоправда, їх не друкують і про поета не згадують аж до 1968 року, саме тоді в грудневому
номері «Вітчизни» О. Полторацький – вперше після довгої перерви – розкаже читачам
про Чужого, якого знав ще з двадцятих. Журнал «Жовтень» у 1970 році опублікує низку
прозових мініатюр митця і ще декілька творів з’являться в альманасі «Поезія» за 1972
рік. Оце і все. Система зовсім не мала бажання допускати українців до добре захованого
нею літературного спадку доби Розстріляного відродження.
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Про Чужого заговорять тоді, коли почнуться дослідження українського літературного футуризму. В книзі, яка вийде в Угорщині 1996 року «Український футуризм. Вибрані
сторінки», упорядник тому Микола Сулима розмістить декілька поезій митця. Володимир Поліщук підготує і видасть у Черкасах 1997 року «Твори» Андрія Чужого. В передмові до цього видання він зауважить, що вчителями поета були Волт Вітмен та Мікалоюс
Константінас Чюрльоніс. Дослідник зазначить: «Чужий в осягненні світу природи і світу
людини сміливо йде уїтменівським шляхом, сповідаючи пантеїстичні ідеї, боготворить
Сонце і Землю, дерево і траву» [7: 11]. Вплив же литовського художника і композитора
стане особливо відчутним у творчості Чужого наприкінці шістдесятих років. У поезії
«Чурльоніс – “Дружба”» передані світлі і оптимістичні враження від споглядання картини відомого литовського митця-символіста: «Товариш, прийми в дарунок/ це сонечкодиньку!»./ Нею можна годувати душу, / дати гратися дітям,/ взяти в далекі мандри,
/ в невідоме (…). Дивись на мене – / я з ним не розлучаюсь, / воно мені скрізь сяє» [7:
42]. Поетові було органічно близьке синтетичне мислення Чурльоніса, його прагнення
поєднати звук і колір. Подібний підхід був властивий і Семенковій думці про «слухову
поезію», з тією лише різницею, що Чурльоніс – модерніст, внутрішньою потребою якого було творити нове, обіпершись на традиції, продовжуючи і розвиваючи їх, а Семенкова творчість апелювала до руйнації, вона заперечувала і відкидала традиції. Сам же
Чужий був навдивовижу послідовним у творчості. Він не відмовився від граматичних,
синтаксичних, графічних експериментів і на схилі літ, його поетичні тексти не матимуть
розділових знаків, слова в них бувають написані не горизонтально, а вертикально, або
ж і зовсім розділені на окремі елементи, іноді зі слів вибудовані малюнки, викинуті з
них окремі букви тощо. У поетичній мініатюрі «Чому я пишу так?» Чужий відповість
усім тим, хто не прийматиме його стилю : «мене не можна виправити/ щоб не зломити/
отже Я – / аж до могили/ буду т а к писати!» [7: 39]. Футуристичні експерименти з
формою є унікальною творчою дією Андрія Чужого. Він активно впроваджував у життя
винахід Семенка – «зорову поезію, або поезомалярство» [4: 289]. Суть винаходу в тому,
що поліграфічні засоби – різні шрифти, ускладнена верстка – мали посилити виразність
поетичного змісту. Що ж до теорій футуристів про деструкцію мистецтва, то вони так і
лишилися теоріями. А от спроба змінити мову, щоб через неї змінити світ, їм таки вдалася. У поезії «Чурльоніс проникає в сни» йдеться про те, що картини художника навіяли
ліричному героєві чудернацький і химерний сон, однак він «не пошкодував, що перед
сном зустрівся з моїм старшим братом – / Сонцелюбом Чюрльонісом
Б
С
С
Ч
[7: 44].
Закінчується поезія буквеним малюнком, у якому закодовано останні чотири слова
твору. Унікальність таких текстів у тому, що читач може знаходити нові смисли і значення, які автор і не думав вкладати у твори, через що вони сприймаються як незавершені,
відкриті.
Поема-казка «Дереву кажу: здрастуй, дерево!» яскраво демонструє пантеїстичний
світогляд Чужого. Дерево, відповідаючи людині, проголошує наступне:«З Великим Космосом вдень нас зв’язують / проміння Сонця, / а вночі – проміння Місяця і Зір, / близьких,
далеких / Коли ж Сонця довго немає, чи темні хмари довго ховають від нас / Сонце,
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Місяць, Зорі, – / Ми пробиваємося крізь хмари, / як і Ви, Люди, на крилах мислі, / яка пробиває всякі Броні. / Отже – Ми Всі – Всі – Всі / належимо до Всеєдиної Спілки, / й усі є
активними учасниками Спільного Діла» [7: 53]. Найцікавіше, що дати праці над твором
такі: 1899 – (19)25 – 37 – 39 – 40 –47 – 50 – 53 – 73. Виходить, що з двох років і до 76, від
першого усвідомлення себе як «Я» і до старості, коли подумки оцінюєш пройдений життєвий шлях, поет вбирав в себе красу світу, природи, людей, занурювався в неї і щедро
ділився з оточуючими радощами життя. Метафоричне мислення Чужого вражає своїм
багатством, воно підкуповує щирістю, вмінням передати настрої та думки через кольори
і відтінки. Поет проніс через все своє нелегке життя сонячну вдачу і любов до людей.
«Всі друзі Землі-неньки, не зачиняйте двері./ Йде весна./ Вона любить, щоб люди/ відчиняли їй широко двері./ Я зайду легенько-тихенько до тих,/ хто мандрує в дитинство/
уві сні. Я прийду до Вас,/ як сонячний промінь, і не порушу ваш сон./ Я лише доторкнуся
до Вашої душі й піду/ здоганяти тих, хто з світанку вже в дорозі,/ хто вже співає, на
сопілці грає» [8: 79]. Властива його вдачі й іронія, яка свідчить про здатність вільно і розкуто дивитися на світ. У творі «Я в плащі “Вічного Жида”» митець з гіркотою іронізує
з приводу, своєї забутості й загубленості в літературі, бо навіть маститі письменники –
«велетні» не знають його: «Я Богом забутий поет/ дехто дражний мене Уманським
Уїтменом./ Ті що спромоглися зазирнути до мене в душу/ називали мене Сонцелюб! …»
[7: 41]. У творчості Чужого 60-70-х років постійно будемо натрапляти на образ саду. Це
поліморфний символ, що має свою багатющу традицію у фольклорі та літературі. Сад у
творчості Чужого – це поєднання «красивого і корисного», а також відлуння утопічних
мрій молодості про місто-сад.
Митець прожив довге життя, залишаючись прихильником незвичної поетичної форми. Він написав небагато поезій, постійно повертався до вже зробленого і змінював, вдосконалював його. Більшість поетичних творів Чужого можна записати як вірш і як прозу,
їх можна назвати поезією в прозі й поетичними мініатюрами-верлібрами. Можемо з певністю сказати, що Андрієві Чужому вдалося поєднати у поетичних творах романтичний
модернізм та естетику авангарду.
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ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АНДРЕЯ ЧУЖОГО
Статья посвящена отдельным поэтическим произведениям Андрея Чужого, поэтафутуриста эпохи Расстрелянного возрождения. Рассмотрены поэзии, в которых рассказано о его пути в литературу, о личных художественных предпочтениях и впечатлениях. Выяснены отличительные черты индивидуального стиля поэта, в частности его
поиски в области формы и поэзоживописи.
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ANDRIY CHUZHIY’S POETIC WORK
The article is devoted to individual poetic works of Andrei Chuzhiy, futurist poet of Executed Renaissance era. Considered poetry, in which he told about his ways to literature, about
personal artistic preferences and experiences. Clarified the distinctive features of individual
poet’s style, in particular his quest in the form and «poezomalyarstvo».
Keywords: Futurism, «poezomalyarstvo», metaphor, irony, symbol.
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«САМЫЙ ВЫБОР ШЕВЧЕНКО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
О ВАШЕЙ ПОЭТИЧНОСТИ…»: И. БЕЛОУСОВ –
ПЕРЕВОДЧИК «КОБЗАРЯ» Т. ШЕВЧЕНКО
В статье рассматривается переводческая деятельность И. Белоусова, связанная
с творчеством Т. Шевченко. Показано, что И. Белоусов начинал свою деятельность
как энтузиаст, который издавал и распространял «Кобзарь» на собственные средства.
Благодаря настойчивости начинающего переводчика его книги оказались в личных библиотеках А. Чехова и И. Бунина. Известные писатели стали рецензентами и критиками первых переводов И. Белоусова, о чём свидетельствуют их письма. Данное обстоятельство способствовало тому, что имя И. Белоусова, поэта и переводчика-самоучки,
оказалось вписанным в литературный процесс конца ХІХ – начала ХХ века.
Ключевые слова: «Кобзарь», переводчик, поэтичность, стихотворение.
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Сегодня имя Ивана Алексеевича Белоусова (1863–1930), поэта и переводчика, одного из руководителей Суриковского литературно-музыкального кружка известно только
узкому кругу литературоведов и читателей. Между тем, он был лично знаком с известными писателями, учёными и актёрами начала ХХ века, в частности, его имя встречается среди многочисленных респондентов А. Чехова.
Связующим звеном между именитым русским писателем и поэтом-самоучкой стала
книга Т. Шевченко «Кобзарь». Начинающие литераторы часто обращались к А. Чехову за
авторитетным советом, за конкретной помощью, в которых никогда не получали отказа.
Так было и в случае с И. Белоусовым, который выполнил перевод «Кобзаря» с украинского на русский язык. В своих воспоминаниях писатель сообщает: «В 1887 году <…>
вышла моя первая книжка „Из «Кобзаря» Т. Шевченко и украинские мотивы“, изданная в
Киеве. Я послал эту книжечку Антону Павловичу в Звенигород и получил от него письмо
от 3 августа 1887 года, которое заканчивалось так: „Я плохой критик, а потому, простите, не могу заплатить должную дань Вашей книжке. Как любитель и почитатель всего
симпатичного, что изредка мелькает на нашем книжном рынке, я могу только от души
пожелать Вам полного развития Вашего таланта, уверенности, силы и успехов; не спеша
и работая помаленьку, Вы добьетесь своего – в этом я уверен и заранее радуюсь. Пожав
Вашу руку, пребываю должником. А. Чехов“» [1: 53].
Кроме пожеланий «полного развития таланта» были в письме А. Чехова высказаны
также и некоторые интересные замечания относительно перевода, о которых И. Белоусов в воспоминаниях умолчал. Приводим начало письма полностью: «Приношу Вам,
добрейший Иван Алексеевич, мою искреннейшую благодарность за присылку мне Вашей симпатичной книжки. Ваша любезность дала мне случай поближе познакомиться с
Вашим талантом и возможность, избегнув обычные комплименты, засвидетельствовать
с уверенностью Ваше право на титул поэта. Ваши стихи полны живого поэтического
чувства; Вы теплы, знакомы с вдохновением, обладаете формой и, что несомненно,
литературны. Самый выбор Шевченко свидетельствует о Вашей поэтичности, а перевод исполнен с должною добросовестностью. Скажу Вам откровенно, что Ваша книжка
более, чем какой-либо из новейших стихотворных сборников, похожа на то, что у нас
называется „трудом“, хоть она и безбожно мала.
Бранить Вас, конечно, будут. Главный недостаток книжки – это её небольшой объем.
Поэт, если он талантлив, берет не только качеством, но и количеством, а из Вашего
сборника трудно составить себе понятие ни о Вашей, ни о шевченковской физиономии.
Ссылка же на то, что Вы еще молоды или что Вы еще „начинающий“, послужить Вам
оправданием не может: раз решаетесь дать книгу, так давайте и физиономию автора. В
стихе есть шероховатости. Наприм<ер>: Иль один от скуки ради... (стр. 27). Два предлога: от и ради...
Или: Беседуют два часовых (стр. 32). Толкуют двое часовых – было бы звучнее и литературнее. Или: Течет речка край города (стр. 26) и слова „талана“, „батька“ и проч.
это уж не строгий перевод, и т. д.
Мне кажутся прекрасными стихи „Вдова“, стр. 20, стр. 23, „Украинская ночь“» [8: 105].
Книга, о которой идёт речь, была издана на средства автора в ограниченном количестве – 300 экземпляров. Как пишет сам И. Белоусов, «получил книжку из типографии и
не знал, куда её девать» [1: 132]. С просьбой устроить продажу книг в Орле начинающий
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переводчик обратился к состоящему на тот момент с ним в переписке Е. Назарову, также поэту-самоучке. Именно Е. Назаров порекомендовал И. Белоусову выслать один из
экземпляров книжки молодому поэту И. Бунину, который тогда жил в Орле и работал в
«Орловском Вестнике», что И. Белоусов незамедлительно и сделал. Так, кроме А. Чехова,
счастливым обладателем книги «Из „Кобзаря“ Т. Шевченко и украинские мотивы» стал
И. Бунин. В письме И. Белоусову И. Бунин писал, что книга на него «произвела хорошее
впечатление, во-первых, своим лёгким и отделанным стихом и, во-вторых, тем, что в ней
есть несколько переводов (весьма верных и вообще хороших) тех из стихотворений Шевченко, которые замечательны по глубине и теплоте чувства» [3: 23]. Однако писатель сожалел, что И. Белоусов не перевел «такие, например, превосходные и высокопоэтические
вещи Т<араса> Г<ригорьевича>, как „Як умру я, поховайте…“, „Думы мои, думы мои…“,
„И широкую долыну…“ (кажется так?), „Огни горят, музыка грае…“ и т.п» [3: 23]. По
мнению И. Бунина, переводчика не должно останавливать наличие других переводов, так
как многие из них «не совсем удачны и вообще стоят много ниже подлинника». В качестве
примера И. Бунин указывал на перевод стихотворения «І широкую долину…», сделанный
А. Плещеевым: «Самый изменённый размер много портит дело. Вспомните, Иван Алексеевич, как хорош первый куплет этого стихот<ворения> у Шевченко! Какая глубокая поэтическая грусть и как музыкально звучит она в конце этого куплета: „…Не забуду я!.. “»
[3: 23]. В 1900 г. И. Бунин и сам занялся переводами из «Кобзаря» Т. Шевченко.
Как видим и А. Чехов, и И. Бунин приняли самое живое и непосредственное участие
в становлении начинающего переводчика. Более того, И. Белоусов не преминул воспользоваться рекомендациями великих писателей, о чём свидетельствует его дальнейшая
творческая деятельность. В сборнике избранных произведений Т. Шевченко в переводе
русских поэтов, изданном Ч. Ветринским в 1911 году, переводы И. Белоусова преобладали. Среди прочих был и перевод стихотворения «Не спалося, а ніч, як море», на
«шероховатости» при переводе которого указывал в своём письме А. Чехов. Напомним,
что писатель рекомендовал И. Белоусову перевести фразу «два часовії розмовляють» не
как «беседуют два часовых», а как «толкуют двое часовых», что было бы, по мнению
А. Чехова, «звучнее и литературнее». Перевод И. Белоусова 1911 года был опубликован
с «чеховской» строкой, о чём до сих пор не упоминалось ни в шевченковедении, ни в чеховедении. Для наглядности приводим цитату из белоусовского перевода: «Не спалося;
а ночь, как море… // Кругом лишь мрак тюрьмы глухой, // И некому души больной // Поведать тягостнаго горя, – // Не говорить же со стеной!? // Не сплю я, жду лучей дневных,
// А за дверями про своё // Солдатское житьё-бытьё // Толкуют двое часовых» [4: 68].
Чтобы убедиться в справедливости чеховских замечаний, сравним с текстом оригинала:
«Не спалося, – а ніч, як море: // (Хоч діялось не восени), // Так у неволі. До стіни // Не
заговориш ні про горе, // Н и п р о м л а д е н ч е с к и е с н ы. // Верчуся, світу дожидаю,
// А за дверима про своє // Солдатськеє нежитіє // Два часовії розмовляють» [6: 352]. Как
видим, И. Белоусов стремился к буквальному переводу: «розмовляють» – «беседуют».
Предложенное А. Чеховым слово «толкуют» восполняло нивелированные переводчиком
бытийные смыслы (упущенные строки и перевод шевченковского слова «нежитіє», вызывающего ассоциации с библейским «житие», упрощённо-народным «житьё-бытьё»).
Именно такую семантику имеет слово «толковать» в художественном сознании А. Чехова этого периода, о чём косвенно свидетельствует рассказ «Перекати-поле» (1887).
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В стихотворении Т. Шевченко и рассказе А. Чехова совпадает главная повествовательная линия: герои покидают родной дом вопреки родительской воле. Добровольно
уйдя в солдаты, шевченковский герой избегает греха убийства и обретает умиротворение
и всепрощения: «От як, брате! // Осталися і батько, й мати, // А я пішов у москалі. // І
досі страшно, як згадаю. // Хотів палати запалить // Або себе занапастить, // Та Бог помилував… А знаєш, // Його до нас перевели // Із армії, чи що? // 1 Так что же? // Ну, вот
теперь и приколи. // 2 Нехай собі! А Бог поможе, // І так забудеться колись» [6: 353–354].
Чеховский же герой, напротив, не находит самоуспокоения даже в святой обители: «И
он опять стал толковать о том, что Новый завет есть естественное продолжение Ветхого,
что иудаизм отжил свой век. Подбирая фразы, он как будто старался собрать все силы
своего убеждения и заглушить ими беспокойство души, доказать себе, что, переменив
религию отцов, он не сделал ничего страшного и особенного, а поступил, как человек
мыслящий и свободный от предрассудков, и что поэтому он смело может оставаться
в комнате один на один со своею совестью. Он убеждал себя и глазами просил у меня
помощи…» [7: 262]. А. Чехов, в отличие от И. Белоусова, почувствовал философско-экзистенциональное наполнение шевченковского стихотворения, на что и указал в письме
без излишних наставлений.
Не оставил И. Белоусов без внимания и рекомендации И. Бунина. В монографическом издании 1919 года он среди прочих стихотворений разместил переводы шевченковских «Дум» и «Завещания» (здесь и далее названия стихотворений на русском языке
даются в соответствии с печатной версией переводчика – В. Б.). Однако главный недостаток, на который в своё время указал А. Чехов – «небольшой объем» – исправлен
не был. К тому времени имя И. Белоусова было достаточно хорошо известно в литературной среде, а его шевченковские переводы публиковались в коллективных изданиях
наряду с переводами И. Бибикова, В. Гиляровского, Л. Мея, А. Плещеева, Н. Гербеля
и др. В упомянутой книге из 12 стихотворений особый интерес представляет вступительная статья самого И. Белоусова «Т. Г. Шевченко». Эта небольшая по объёму работа,
жанр которой обозначен автором как «очерк», изобилует поэтическими сравнениями и
метафорами: «Да, стоит взять „Кобзаря“ – и облик поэта встанет ясно перед вами; раскроется вся его великая душа, – широкая, свободолюбивая, словно Днепр могучий или
степи бескрайные» [2: 22]. Пиитическое личное отношение переводчика к поэту задаёт
соответствующий тон для читательской рецепции, соответствующей революционной
патетике того времени: «Дух занимается от чтения стихов Шевченко и чувствуешь в
душе силу великую на борьбу с неправдой людской, с угнетателями забитого, трудового
народа…» [2: 22]. Констатируя тот факт, что «украинский народ давно оценил своего
гениального певца», И. Белоусов сокрушается, что памятник в Киеве так и не был поставлен – «царское правительство всеми мерами тормозило» эту народную инициативу.
В конечном итоге, с удовлетворением сообщает переводчик, памятник Т. Шевченко решили поставить в Москве. Речь идёт о памятнике на Рождественском бульваре у Трубной
площади, созданном скульптором С. Волнухиным (1859–1921) в 1918 году в рамках осуществления ленинского плана монументальной пропаганды. В условиях экономического
кризиса, вызванного проводимой большевиками политикой военного коммунизма, для
полноценной реализации «плана» не хватало материальных ресурсов. Большинство работ были выполнены из недолговечных материалов и в скором времени разрушились.
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Не сохранился и упомянутый московский памятник Т. Шевченко, которого украинский
писатель, по словам И. Белоусова, был удостоен «в числе других борцов за свободу».
В упомянутый сборник избранных стихотворений в переводе И. Белоусова вошли
шевченковские тексты разных лет – «Думы» (1840), «Н. В. Гоголю» (1844), «Кавказ»
(1845), «Мёртвым и живым» (1845), «Когда б вы знали, господа» (1850), «Сон» (1844),
«Подражание Иезекиилю» (1859), «Козачковскому» (1847), «Невзгоды ль жизни» (1850),
«И тут, и там – кругом погано» (1860), «Завещание» (1845). На выборе стихотворений,
вероятно, сказалось желание переводчика соответствовать революционному духу времени. Отметим, что в своей дореволюционной творческой деятельности И. Белоусов отдавал предпочтение шевченковским произведениям, главными мотивами которых являются тоска по родине, одиночество, тяжёлая судьба, любовь, как, например, «Все дороги
на Украйну» («Заросли шляхи тернами», 1849), «Сестре» (1859), «Росли они и подросли» («Росли укупочці, зросли…», 1860), «С бесталанным сиротою» («Полюбилася я…»,
1860) и др. Все они опубликованы в сборнике коллективных переводов, вышедшем в
1903 году. Возможно, помня рекомендацию А. Чехова – составить у читателя своё представление о «шевченковской физиономии», ранее И. Белоусов ставил перед собой цель
познакомить русскоязычного читателя с Т. Шевченко как с поэтом-философом и тонким
лириком, с его философско-эстетической поэтикой. О первом личном впечатлении от
«Кобзаря» И. Белоусов вспоминал: «И с каждым разом, когда я принимался за чтение
„Кобзаря“, песни и думы гениального поэта всё больше и больше поражали и очаровывали меня своей красотой» [1: 9]. Однако, как показывают дальнейшие переводы, в
частности, сборник 1919 года, образ Т. Шевченко в толковании И. Белоусова претерпел
существенные изменения. Предпочтение переводчик всё больше отдавал гражданской
лирике. Для наглядности остановимся на тех стихотворениях, которые И. Бунин охарактеризовал как «высокопоэтические вещи», рекомендовав И. Белоусову сделать их перевод – «Як умру, то поховайте…» и «Думи мої, думи мої…».
Сравним несколько первых строк. Перевод И. Белоусова: «Как умру – похороните //
На Украйне милой, // Пусть курган в степи широкой // Будет мне могилой. // Положите
так, чтоб видел // Я луга и кручи, // Чтобы слышал, как волнами // Днепр ревёт могучий.
// Как польётся по Украйне // Вражья кровь рекою…» [2: 62]. Сравним с оригиналом:
«Як умру, то поховайте // Мене на могилі, // Серед степу широкого, // На Вкраїні милій,
// Щоб лани широкополі, // І Дніпро, і кручі // Було видно, було чути, // Як реве ревучий. // Як понесе з України // У синєє море // Кров ворожу…» [6: 355]. Сопоставляя
этот перевод с работами переводчиков более позднего времени, исследователи отмечали,
что именно И. Белоусову удалось «приблизиться к сокровенной и сакральной глубине
шевченковской мысли» [5: 129]. Однако замена переводчиком безличных форм формой
изложения от первого лица привела к разрушению целостности художественного строя
произведения.
При переводе стихотворения «Думи мої, думи мої…» И. Белоусов тоже добросовестно передаёт содержание и форму стихотворения, сохраняя размер, ритм и число строк:
«Ой, вы, думы, мои думы, – // Горе думы с вами! // Что вы стали на бумаге // Хмурыми
рядами? // Что вас ветер не развеял // Словно пыль степную? // Что вас горе не заспало //
Словно дочь родную?» [2: 23]. Сравним с оригиналом: «Думи мої, думи мої, // Лихо мені
з вами! // Нащо стали на папері // Сумними рядами?.. // Чом вас вітер не розвіяв // В степу,
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як пилину? // Чом вас лихо не приспало, // Як свою дитину?..» [6: 68–69]. Однако при очевидной близости выбранных переводчиком лексических средств к исходному тексту, в
переводе всё же претерпевает существенную трансформацию тонкий лиризм оригинала.
И. Белоусов принадлежал к той категории переводчиков, которые не просто стремятся глубоко вникнуть в авторскую эстетику, в образ мыслей автора, но вживаются в них,
делая их на время своими. Он не только был хорошо знаком с биографией писателя,
но и свою литературную деятельность измерял (не соизмерял!) Т. Шевченко, точнее
шевченковскими датами. Так, в «Воспоминаниях» читаем: «День 26 февраля (1882
года – В.Б.) стал для меня вдвойне знаменательным: в этот день я впервые выступил на
литературном поприще, и в этот же день была 21-я годовщина со дня смерти Т. Г. Шевченко. <…> Так имя Шевченко связалось с первым днём моего вступления в литературу. И в другом случае имя Шевченко было связано с дальнейшей моей деятельностью:
не расставаясь с „Кобзарём“, читая его, изучая, я начал пробовать переводить его песни
и думы на русский язык. Когда у меня получились более или менее удачные переводы,
я их напечатал впервые в 1886 году, а этот год отмечал двадцатипятилетие со дня смерти Шевченко. Так имя Шевченко каким-то непонятным, случайным образом вплелось
в мою жизнь» [1: 16].
Однако «Воспоминания» И. Белоусова ценны не только сообщениями личностного характера, в них много любопытных сведений о чествовании Т. Шевченко в литературных кругах начала ХХ века. Так, мемуарист особо отмечает в жизни литературной
Москвы 1911 год, так как «26 февраля 1911 года исполнилось 50-летие со дня смерти
Т. Г. Шевченко и 25 лет с тех пор, как я начал переводить „Кобзаря“» [1: 238]. В Киеве
торжества запретили, разрешили в Москве. Был создан «Комитет по чествованию памяти Т. Шевченко», во главе которого стал академик Ф. Корш. В числе членов комитета
был и И. Белоусов, которого Ф. Корш поздравил с 25-летним юбилеем как переводчика
«Кобзаря» Т. Шевченко, прислав телеграмму в стихах. Как свидетельствует И. Белоусов,
несмотря на запрет правительства, по случаю 50-летия со дня смерти Т. Шевченко в
церкви Большого Вознесения на Никитской была отслужена панихида, на которой присутствовала и труппа М. Кропивницкого. После чего состоялась поминальная беседаобед в ресторане «Континенталь». По воспоминаниям И. Белоусова, М. Кропивницкий
читал «Думы» и «Марьяна-черница». На другой день в газете появилось сообщение, что
была отслужена панихида и перечислены все присутствовавшие. Хотя, как замечает сам
И. Белоусов, случай этот всё же оказался малозаметным в столичной жизни [1: 241].
Интересен и такой факт. «К „Шевченковским святам“ <…> в Москве образовался
Украинский музыкально-драматический кружок „Кобзарь“», учредителями которого были Ф. Корш, И. Алчевский, М. Донец, А. Засядько, Н. Филянский, Н. Янчук [1:
248–249]. И. Белоусов также вступил в члены кружка. О деятельности кружка автор, к
сожалению, ничего не сообщает.
Конечно, можно утверждать, что вклад И. Белоусова в шевченковедение не столь
значительный, что и без того существуют сотни переводов «Кобзаря». Однако И. Белоусов был не только переводчиком, но и популяризатором творчества украинского поэта
и мыслителя, а его работы были одними из первых попыток переложения стихов Т. Шевченко на русский язык, которые способствовали осмыслению стиля и поэтики писателя
переводчиками последующих лет.
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В честь 200-летия со дня рождения Т. Шевченко Национальный культурно-искусствоведческий и музейный комплекс «Мистецький Арсенал» презентовал масштабный
проект «Шевченко[mania]». В частности, в видео-инсталляции «Наш Шевченко» режиссёра С. Проскурни было представлено 365 видеосюжетов: с каждого экрана говорили
люди разных социальных групп и возрастных категорий. Видео-инсталляция призвана
была продемонстрировать, что Т. Шевченко – актуальный, современный – есть в каждом
из нас, и у каждого он свой. Возьмём на себя смелость утверждать, что у И. Белоусова
тоже был Т. Шевченко. Его страстная приверженность к творчеству великого украинского поэта – своего рода Шевченко[mania] начала ХХ. Остаётся сожалеть, что переводы
И. Белоусова недоступны широкому кругу читателей. Хотя он и не был переводчиком
первого ряда, его рецензентами были А. Чехов и И. Бунин. Не в последнюю очередь
благодаря этому факту имя И. Белоусова оказалось вписанным в литературный процесс
конца ХІХ – начала ХХ века.
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«САМИЙ ВИБІР ШЕВЧЕНКА СВІДЧИТЬ ПРО ВАШУ ПОЕТИЧНІСТЬ…»:
І. БЄЛОУСОВ – ПЕРЕКЛАДАЧ «КОБЗАРЯ» Т. ШЕВЧЕНКА
У статті розглядається перекладацька діяльність І. Бєлоусова, пов’язана з творчістю Т. Шевченка. Показано, що І. Бєлоусов розпочинав свою діяльність як ентузіаст,
який видавав і розповсюджував «Кобзар» власним коштом. Завдяки дієвій участі перекладача-початківця, його книги потрапили до приватних бібліотек А. Чехова та І. Буніна. Видатні письменники стали рецензентами і критиками перших перекладів І. Бєлоусова, про що свідчить їх епістолярій. Завдяки цьому фактові ім’я І. Бєлоусова, поета
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і перекладача-самоука, виявилося вписаним у літературний процес кінця ХІХ – початку
ХХ століття.
Ключові слова: вірш, «Кобзар», перекладач, поетичність.
Borbuniuk V., PhD, docent
Kharkiv State Academy of design and arts, Kharkiv
«THE CHOICE OF SHEVCHENKO POETRY ATTESTS TO YOUR...»:
I. BELOUSOV – TRANSIATOR «KOBZAR» T. SHEVCHENKO
The article describes translation activities heritage of I. Belousov connected with creativity
of Taras Shevchenko. It has been shown that I. Belousov began his career as an enthusiast who
published and distributed “Kobzar” by his own means. Thanks to the perseverance of the novice translator, his books were in the personal libraries of A. Chekhov and I. Bunin, thus famous
writers unwillingly became the reviewers of his first translations, as evidenced by their letters.
Last but not least, thanks to this fact name I. Belousov, poet and self-taught-translator, turned
out to be a significant participant of the literary process of the late XIX-early XX century.
Key words: “Kobzar”, poetry, poem, translator.
УДК 398(477)''09/19'' : 32
Кобелецька О. І., доцент
НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ
ІЛЮСТРАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НАРОДУ В УКРАЇНСЬКОМУ
ФОЛЬКЛОРІ КІНЦЯ 10-Х –ПОЧ. 20-Х РР. ХХ СТ.
В публікації головна увага звернена на визначення проблематики та особливості
її художньої реалізації в українському жартівливому вокальному фольклорі 19171921 років. Аналізується жанрова природа творів, їх художня специфіка, соціальнополітичний характер та викривальний зміст, який таврує всю більшовицьку систему
вже від початку її примусового насадження.
Ключові слова: жанр, проблеми, персонажі, композиція.
Фольклор завжди був художнім віддзеркаленням ментальності, переживань, дум і
мрій кожного народу, а також художньої реалізацією його ставлення до реальних подій
і явищ культурно-політичного соціуму кожної історичної доби. Часи утвердження нової
суспільно-економічної формації в Україні кінця 10-х – поч. 20-х років ХХ ст. не були
винятком. Протягом 1917 – 1920 років Україна намагалася в черговий раз вибороти
свою незалежність. В період двовладдя (Київ-Харків) Центральна Рада (березень
1917 – квітень 1918), Гетьманат (з 29 квітня по 14 грудня 1918), Директорія (14 грудня 1918 – 10 листопада 1920) виборювали у більшовицької влади право нашого народу
на самостійність. (Тут і далі підкреслення наше – О. К.) У 1919–1920 рр. революційні
змагання трансформувалися у збройну боротьбу за владу в Україні. Двічі за ці роки
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радянська влада в Україні терпіла поразку (не допомогло навіть запровадження у 1919
році політики «воєнного комунізму»), і лише в листопаді 1920 р. більшовики здобули
її остаточно. Українська революція закінчилася, але національна визвольна ідея
залишалася живучою і надалі.
А оскільки в добу історико-політичних та суспільно-економічних катаклізмів
художнє слово проявляє себе у найбільш активно-мобільних жанрах, то в усній народній
творчості означеної доби такими жанрами стали частівки та жартівливі переробки
відомих пісенних текстів. 1918-20 – роки найбільшого розповсюдження частівок та жартівливих пісень.
Пісенний фольклор – цей активний, живий організм – чутливо реагував на всі
порухи тодішнього життя. Найбільш популярними були частівки (на мотиви «Яблочка»
та ін.). Окрім того підставлялися тексти на музику відомих пісень («Ще не вмерла
Україна», «Інтернаціонал», «І шумить, і гуде...», «Ой, на горі та женці жнуть...», «Не
пора, не пора...», «Січ іде», «Лугом іду», «Ой, у полі жито», «Ой по конях сіли хлопці
вою здобувати» – на мотив «Засвистали козаченьки», «Варшавянка» тощо).
Тематика була переважно політичного та соціального характеру: Деникінщина,
Центральна Рада (Грушевський), Петлюрівщина (Директорія), Гетьманщина
(Скоропадський), Григоріївці, Махновщина, польський наступ, харакеризувалась
діяльність радянської влади (доба розкуркулення, контрибуції, політично-ідейне
роздоріжжя, податки, соляна монополія, спекуляція тощо), навіть різноманітні
комбінації опису сімейного побуту слугували для вираження партійної дисгармонії, про
різнокласовість якої пізніше напише у романі «Вершники» Ю. Яновський .
Характер викладу у цьому пісенному матеріалі здійснювався за принципом
фіксування реальних подій та ситуацій з моментальним вираженням ставлення до них –
від злоіронічного скепсису до зневажливого, безпощадного таврування як влади, так і її
різних представників. Різнорідними були і мовно-стильові аспекти (мови – українська,
російська, суржик україно-російський; скрізь спостерігаються жаргонізми, просторіччя
тощо), які допомагають визначити регіональне походження текстів, а в окремих випадках і їх соціально-політичну орієнтацію.
Першими «збирачами» найяскравіших фольклорних надбань тої доби були
насамперед представники організації селянських письменників «Плуг». Із 1917 по
1921 роки записував фольклорні перлини Іван Звигольський (Полтава та Полтавщина,
включаючи Лубни); протягом 1920-21 рр. чимало записів зробив Ів. Шевченко,
охопивши регіони Черкащини та Чигирина, Катеринославщини, Чернігівщини,
Правобережжя; в ці ж часи Гр. Епік занотовував народну творчість у Катеринославі
та по всьому регіону; Теодор Гавриленко збирав зразки по селах причорноморського
узбережжя та Миколаївщини; записи здійснювалися на Херсонщині та Одещині, в загоні григор’ївців на півдні, славнозвісного отамана Хмари у Холоднім Яру тощо; сам
папаша Пилипенко збирав по Київщині різноваріантні осучаснені зразки текстів
«Інтернаціоналу» (включаючи так званий «Бандитський інтернаціонал»). До першої
спроби узагальненого огляду цих матеріалів ще на початку 1924 року вдався полтавський
«плужанин» Іван Капустянський – літературознавець, бібліограф та фольклорист,
який намагався «збалансувати», якось врівноважити зібраний матеріал із прикладами
пробільшовицьки налаштованих зразків (у деяких простежувалось явно літературне,
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«замовне» походження), але спроба виявилась мало спроможною. Сам же ентузіаст,
який надалі виступав ще й за вільний розвиток української культури, зрештою у 1934
р. був заарештований і розстріляний у 1939 р. Надалі, на наш погляд, не випадково
яскрава сторінка фольклорної вокально-сміхової культури українського народу на багато
десятиліть була свідомо забута, «загублена» в трясовині «соціалістичного реалізму».
Вищеокреслена географія походження жарівливих частівок та пісень свідчить, що
вже перші роки здійснення революційного перевороту та громадянської війни знайшли
своє художнє віддзеркалення по всім регіонам української землі. Окрім того, переважна
більшість різних за місцями виникнення зразків ріднить тематична та ідеологічна
спільність.
Наприклад, процес переходу від одної формації до другої одразу був охарактеризований
такими частівками (тут і далі виділення наше – О.К.):
Как бил Міколаша-дурачок,
Настала комуна,
Бил хунт хлєба п’ятачок;
Розділа й розбула;
Звернімо увагу – замість зменшувально-зневажливого суфіксу – к – вживається
суфікс – ш-, який разом із суфіксом – ок – надає тексту частівки елементу елегійного
смутку – ніби жалю за втраченим.
Как настала Україна,
А когда настал Совєт,
Стало хлєба хунт полтіна;
Стало хлєба совсєм нєт. (Г)
Другий варіант звучав так:
Як був у нас Микола-дурачок, А тепер комуністи,
Було хліба хунт п’ятачок;
Нема чого їсти. (Г)
В цьому катрені використаний ув перших двох рядках суфікс – ок – виконує ще й
функцію посилення суспільно-економічного протиставлення двох систем.
Два схожих тексти, один з яких записаний Т. Гавриленком на селах чорноморського
узбережжя, а другий в Миколаєві, свідчать, що в обох варіантах цар згадується з не дуже
почесним означенням-прикладкою. А проте, бачимо, що співставлення двох режимів не
на користь більшовицькому, скептично-негативне ставлення до сучасності абсолютно
ідентичне для обох регіонів.
При цьому в текстах деяких частівок звучать співчутливі ноти стосовно становища
саме селян, для яких часи революції, громадянської війни та першої хвилі голоду у
підрадянському просторі стають причинами занепаду і шляху до знищення:
Раніш були мужички
А тепер – позгинались,
Хліборобчики;
Як горобчики. (Г)
Елемент співпереживання виконавців із становищем хліборобів посилюється
в цій частівці використанням специфічних зменшувальних суфіксів. Своєрідність
суфіксального звукопису надає частівці підкреслено-елегійного смутку щодо долі
українських сільських трударів, а завдяки композиції досягається ще й аспект
своєрідної висхідної алітераційної градації: мужички – хліборобчики – як горобчики
(чк – чик – чик).
При цьому інколи впадає в око, що доба голоду та руїни викликає у народу ставлення
до радянської влади як до ідентичної всім іншим (в даному випадку – любій атаманській
банді, як їх називали), а до більшовиків, які любими методами її встановлюють, на рівні
душогубів та тюремщиків:
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Як був цар та цариця,
Де не заглянь, то самі атамани,
То їли ми книші й паляниці,
Комітетчики і ватагарі,
А як настали совєти, –
Де не заглянь – душогубці, тюремщики.
Неможливо не відчути неприховану зневагу до більшовицького душогубства, перед
яким тьмяніють навіть попередні часи. Доба царату в цьому тексті вимальовується мало
не раєм в порівнянні із «совєтами».
В часи двовладдя в Україні про Центральну Раду, як підмічали фольклористи початку 20-х, в народі співали чи не найменше, відтворюючи у фольклорних куплетах
переважно дотичні до її діяльності події. В пісенних текстах на цю тему відобразився
насамперед неприйнятний народом аспект діяльності того уряду – прихід чужинців, тим
більше, що це суперечило проголошеним державним гаслам. Скажімо, в одній із частівок звучить жартівливо-загрозливе:
А під мостом риба з хвостом,
Утікайте, москалі,
А на мості раки;
Бо йдуть австріяки.
А поряд читаємо іншу, далеку від схвалення характеристику:
Україна вільною считалась,
Чужой власті
Подчинялась...
С самостійностю своєй,
Коли ж наступає доба Гетьманщини, яка в частівках відображена трохи більше,
текст вище наведеної частівки одразу переінакшується на користь Скоропадського як
представника влади, яку народ сприймає позитивно:
Україна всей страной
Скоропадського законам
Вільною считалась;
Вона подчинялась.
Наразі маємо варіативність одного тексту, зміни в якому відбулися у зв’язку
із історико-політичними перетурбаціями – ця фактична заміна одних слів іншими
демонструє насамперед зміни ідеологічних характеристик у народному світогляді.
Принагідно привертає увагу один із варіантів своєрідного застереження новим правлячим
колам щодо тяжіння їх до чужих штиків:
Україно молодая,
До Берліна доберьошся,
Куда котішся, –
Не воротішся.
Один із українських варіантів «Яблучка» складений григор’ївцями (До речі, не
дивлячись на російсько-український суржик, чисто український вигук «Ох» підкреслює
територіальне походження цієї частівки.)
Ох, яблучко,
А ізїсть тебя
Українськоє,
Рило свинськоє
був не менш дратівливим за низку частівок доби Директорії, у яких відчувається
прихильнїсть уже до петлюрівців і ворожїсть до всього радянського і які звучали так:
Приїхали гайдамаки
У Києві дощ іде,
Із Петлюрою,
А в Полтаві слизько;
Всім забігали мурашки
Гей, тікайте, комуністи,
Поза шкурою.
Бо Петлюра близько. (інший варіант – Денікін)
Гей, совєтская власть
Нос повєсіла;
Как Петлюра прішол –
Стало весело.
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А населення Херсонщини в цей же час творило свої варіації теми нової влади та
комуністів:
1) Миколаїв:
А в городі дощ іде
Утікайте, комуністи,
А в Жидівську слизько;
Бо Денікін близько.
(Жидівське – Колонія Добра, за 8 верст од Баштанки);
2) біля Херсону:
Ой, ідьот пароход
Будем рибку ми кормить
Комуністами.
Та й до голой пристані (біля Херсону)
Прихильність народних мас до тих, хто так чи інакше протистояв радянській владі,
проявлялась у таких текстах по-різному. Так, наприклад, образи керівників деяких
регіональних петлюрівських загонів в подібних народних приспівках вибудовувались
засобами романтизації, характерними для героїчних дум та балад п. п. ХІХ ст. Приміром,
у записі Ів. Шевченка 1921 року схожим на образ Довбуша, створеного Ю. Федьковичем
(балада «Добуш»), постає образ отамана Хмари, загін якого діяв на Черкащині у Холоднім
Яру та під Чигирином:
Ходе Хмара по діброві,
Отаман наш молоденький,
За ним хлопці молоді, –
Та не бійсь нікого, –
В отамана чорні брови,
Ой, звернулась наша Ненька
Ще й пістолі золоті.
До самого Бога.
Особливою прихильністю у народних частівках тої доби користувався Нестор
Махно. Серед великої кількості частівок, присвяченій діяльності Махна та його війська,
багацько текстів, у яких сам Нестор Іванович називається батьком, а його соратники в
підкреслено пестливих формах – синочками, діточками тощо. Т. Гавриленко зібрав низку таких варіацій:
1. Ой, яблучко,
2. Ох, яблучко,
Із листочками,
Половиночка;
Їде батько Махно
Їде батько Махно
Із синочками.
Як картиночка.
3. Ой, яблучко,
Їде батько Махно
Із цвіточками;
Із діточками.
Використання в текстах суфіксальних зменшувально-пестливих форм знову й
знову підкреслює прихильне ставлення українців, які навіть недобрі вчинки махновців
характеризують, як у байках доби Просвітительського реалізму – лише присоромити,
щоб сам виправив свої вчинки. Ось який цікавий варіант частівки про пожежу Катеринославського базару (Озьорки) записав у 1921 році Гр. Епік:
Озьорка горить,
Махно підпалив,
Вокзалу не видно,
Як йому не стидно.
Коли ж мова заходить про ставлення махновців до нової влади та комуністів, характер
сміху у частівках різко міняється, в них відчувається народна підтримка Махна:
Що в Долинські (назва станції) дощ іде
На Знам’янці слизько;
Мажте п’ятки, комуністи,
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Бо Махно вже близько.
Неприхована ворожість народу до всього радянського класифікується насамперед, як
боротьба за свою свободу, яку очолює «батько» Махно.
А от інший варіант чисто російськомовної частівки із різко протилежним значенням
аж ніяк не схожий на спонтанну народну творчість. Од нього тхне книжним походженням
і політичною замовленністю:
Чтоб надел на шею он
Махну я желаю
За его сноровку,
Толстую верьовку.
Заміна слова чи словосполучення надає варіативності звучання частівочного
катрену, може або вкорені змінити її зміст на протилежний, або взагалі зробити його
зовсім іншим. Згадаймо, наприклад, записаний на Миколаївщині текст:
А в городі дощ іде
Утікайте, комуністи,
А в Жидівські слизько;
Бо Денікін близько,
якому був протиставлений протилежний за змістом варіант:
Я на бочке сіжу,
Утікайте, деникинці,
А под бочкой слизько;
Бо комуна близько.
Та найчастіше у частівках залишається чи фольклорний паралелізм, чи перший
рядок як своєрідний зачин, а далі – протиставлення. Ось, скажімо, як зреагував народ на
оголошення соляної монополії:
Ой, яблочко,
А совецкая власть
Малосольноє;
Малохольная.
Принагідно зауважимо, що на час написання вказує ще й досить поширене і на
Харківщині, де був записаний цей текст, і на Київщині улюблене слівце «малохольний» –
в значеннї ненормальний, неадекватний.
Заміна слів, переінакшений фразеологізм («лопатою гребти») – і ще один катрен
«Яблучка» набуває узагальноюючого викривально-політичного значення:
Ох, яблочко,
Подай дєньги на лопату
В революцію;
В контрибуцію.
Для фольклорної творчості кінця 10-х – початку 20-х років найхарактернішою
ознакою була своєрідна «прив’язка» насамперед до більшовицької влади та характеру її
дій. Це знайшло реалізацію в самих різних побутових темах. Скажімо, тема мішочників,
характерного явища тих часів, представлена у частівках такими варіаціями:
а) частівками типу:
1. Я на полке сижу
2. Спекулянт, спекулянт,
Ножки свесила;
Чего задаешся;
Два раза провезла,
Два раза провезеш,
Стала весела.
Третий попадешся.
Третій куплет – стаєе ніби своєрідним підсумком із далеко не побутовим значенням:
3. Спекулянт, спекулянт,
Спекулирует;
А советская власть
Реквизирует;
б) на мотив «Варшавянки» («Смело, товарищи, в ногу»), текст якого специфічно
обіграний. Відомий куплет «Вышли мы все из народа –
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Дети семьи трудовой.
Братский союз и свобода –
Вот наш девиз боевой!» тепер звучав так:
Вышли ми все із вагона
Соль отобрали у нас;
Вот вам свобода,
Вот вам советская власть!
Дисгармонія тодішнього життя була характерна для всіх його реалій. Постійні зміни
влади заганяли обивателя в глухий кут, не давали «визначитися», коли і як себе вести,
аби вижити. Частівки ж відображали суть настроїв та тенденцій пересічних людей:
Я на улицу выйду,
Чего Троцкому везьот
Красний флаг выкину;
Больше, чем Деникину.
Інші тексти донесли до нас ту тенденцію руйнації родинних відносин, про яку пізніше
напише Ю. Яновський у «Вершниках». Звернімо, наприклад, увагу на варіативність
такої частівки:
1. Я на лавочке сижу,
2. Я на бочке сижу,
А на ветке птичка;
Ходит сбоку качка,
Мой милый гайдамака,
Мой муж большевик,
А я большевичка.
А я гайдамачка.
3. Я на бочке сижу,
4. Я на бочке сижу,
А под бочкой птичка...
А під бочкой качка;
Мой муж гайдамак,
Мой муж гайдамака,
А я большевичка.
А я гайдамачка і т.д.
Спільність соціально-політична наявна лише в четвертому із наведених варіантів.
Але показовим є той факт, що ця приналежність до одного із класових політичних
таборів в останній частівці вирішується не на користь більшовицької влади. До того
ж ніде й слова нема про угрупування, які більшовики називали бандами. Натомість
звучить визначення «гайдамака», «гайдамачка», які в народі з часів коліївщини ХУШ ст.
асоціювалися насамперед із визвольним повстанським рухом.
Фольклористи тої доби звертали увагу на неодноразове використання мелодії та
різні переробки текстів «Інтернаціоналу», вперше перекладеного українською мовою М.
Вороним. Слова Вороного
«Вставай, громадо робітнича, Позбудеться ярма тяжкого
Весь світ голодних і рабів! Уся сім’я пролетарів.», скажімо, на Переяславщині
були повністю перероблені і пристосовані до художнього відтворення суті конкретнорегіональних селянських виступів, які оголошувалися владою бандитським рухом – (цю
пісню так і називали – «Бандитський Інтернаціонал»):
Повстаньте, Хоцьки і Пологи,
Ідіть до Рубана Сашка;
Куліш Петро тепер нам не товариш...
Рубан і Куліш –воєнкоми. Перший перейшов на бік українських повстанців, а другий
боровся із Рубаном, встановлюючи в регіоні більшовицьку владу.
Існував навіть анекдотичний варіант спекулянського інтернаціоналу, який співали на
Катеринославщині:
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Повстаньте, братця спекулянти,
Товар уже давно готов... і т.д.
Головна ж ідейна тенденція у переважній більшості таких текстів була спрямована
на викриття та різкий осуд аморальності нової влади не всіх рівнях її життя та діяльності.
Ось, припустимо поширена в радянському Харкові 1919-1920 років частівка про
тодішнього «депутата»:
Буржуев грабит, убивает,
Мой миленький в совете заседает,
Он социальный депутат;
Он носит шпалер (револьвер) и мандат.
В народному розумінні мародерство та вбивство – найперші ознаки нового урядовця. Тож не дивно, що народ–сміхотворець умудрився скласти навіть частівку, яка дуже
нагадує голосіння померлого пана у поезії К. Транквіліона-Ставровецького («Лікарство
розкошником того світу...» – ХУП ст.). тільки тут перед нами живий «штрафник». Служба
в Червоній Армії була развеселим життя, про яке він так шкодує:
Гей, яблочко,
Не сидеть уж мне в совете,
Куда котишся,
В красной гвардии;
Жизнь моя развесьола
Притянут меня к ответу
Не воротиться.
В калигардию.
Уж не пить мне денатурки
И спиртовочки,
Не стрелять мне больше сдуру
Да с винтовочки.
Зрозуміло, що таке «оплакування» развеселого життя є саме народною оцінкою
діяльності представника нової влади. Тож цілком закономірною була поява і таких
узагальнюючих за значенням частівок, як ось частівка-антитеза, означена прийомом
самохарактеристики:
Не дивіться, братани,
Мужики нароблять хліба,
Що ми комуністи;
А ми будем їсти.
Або варіант фольклорного паралелізму:
Ой, яблочко
А совєтськая власть
Наливається;
Наживається.
Коли григоріївці брали Кремінчук, їхній варіант тексту пісні «Ще не вмерла Україна»
відтворив все ставлення народу до совдепівських політичних сил та розуміння загрози,
яка йде він них для України:
Ще не вмерла Україна,
Але може вмерти,
Бо сама її комуна
Привела до смерти.
Наведені приклади художньої реалізації суспільно-політичної реакції народу,
які проявлялися по всій територіальній площині України, були достатньо відчутним
дисонансом для правлячих кіл нової економічної формації, підривали її щойно
створені основи. Більшовики прекрасно розуміли суть і значення думки, яку сповідали
невипадково пізніше відмічені «буржуазно-націоналістичним» тавром представники
об’єднання «Музагет» (1919-1920), стверджуючи, що ніяка ідеологія не в силі перейти
до практичного життя без мистецького її доповнення. Тож на противагу наведеним вище
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зразкам вітчизняної колективної творчості нагально з’явилися видання різноманітних
збірників із політично-замовленими текстами. Так, наприклад, були видані такі
пропагандистські збірники: 1. «Красная тальянка». Избранніе деревенские частушки.
Составил А. Жаров. Изд-во «Молодая Гвардия». М. 1923; 2. «Красная гармоника».
Комсомольский песенник. Составил Юфко, Байтельский, И. Микитенко, И. Вершинин.
Изд-во Одесского Губкома КСМ. Одесса, 1923; 3. Збірник «Кр. Арм.» Х, 1923; 4. Василий
Князев. Современніе частушки 1917-1922. госуд. Изд-во М. – ПГ. 1924, 76 с.; 5. Багато
таких політично зорієнтованих текстів друкувалося в полт. часописі КСМ «Червоний
Юнак», харківському «Молодому селі» тощо.
Саме такий політично-мистецький пресінг мав на увазі і Остап Вишня, вибудовуючи
у п’єсі «Вячеслав» (1931 р.) мозаїчну панораму суспільства, основою якого є неприховане
зомбування населення «від мала до велика» насамперед за принципами вульгарного
соціологізаторства з явними ознаками політичного терору, який з таким запалом був
оспіваний ще у «Червоному заспіві» В. Чумака. У комедії цей процес політичного
«щеплення» підкреслюється навіть через пісенні тексти – від образу юної армії труда з
«Пісні комсомольців» П. Тичини, написаній ще 1923 року, до фрази «І спокій принесем
На гострених мечах» із пісні В. Поліщука «Юнацький марш» (до речі, присвяченій
автором школі червоних старшин), який виконує хор ж о в т е н я т.
Тільки от «заковика» – спів примусовий (на демонстраціях, в армії та воєнни школах,
дитячих закладах, радіопередачах тощо) не перекривав співу душі українського народусміхотворця. Чи не була це, хай невеличка, але вагома і дуже кусюча для влади, ще одна
із причин ненависті до народу, який, доведений до канібалізму вже в першой голодомор
1921-23 рр. співав про все, що думав з цього приводу, сміючись свої ворогам у вічі. Вся
Україна зневажала радянський режим і зі злою іронією сміялася над ним.
Чи не з тієї причини саме ця частина народної колективної творчості на багато
десятиліть була «загублена» фольклористами підрадянського простору в надії, що
частівки-одноденки забудуться, щезнуть, а разом з ними розвіється і недобра пам’ять
українців про чорні часи переходу до совдепівського життя-буття.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НАРОДА В УКРАИНСКОМ
ФОЛЬКЛОРЕ КОНЦА 10-Х – НАЧ. 20-Х ГГ. ХХ СТ.
В публикации основное внимание уделяется определению проблематики и особенности
ее художественной реализации в украинском шуточном вокальном фольклоре 1917-1921
годов. Анализируется жанровая природа произведений, их художественная специфика,
социально-политический характер и разоблачающее содержание, клеймящие всю
большевицкую систему уже с начала ее принудительного насаждения.
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This publication focus drawn to determine the problems and peculiarities of its artistic
realization in Ukrainian vocal comic folklore of 1917 – 1921. The genre nature of work, their
primary specific, the social political trend, reviling the ideas, which blame the Bolshevik system
from the beginning of its vilent implementation, is analyzed in this publication.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МАСКУЛІННОСТІ
У РОМАНІ «МІСТО» ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО
У статті характеризуються основні риси українського модернізму початку 20-х
років, з однією з найвизначніших його характеристик – урбанізмом, що спричинив
до появи і функціонування в українській літературі маскулінного дискурсу, тенденції
розвитку якого засвідчили зародження нової філософії життя.
Ключові слова: роман, маскулінність, жінка, Степан Радченко, письменник.
Роман «Місто» Валер’яна Підмогильного – це «найчоловічіший» текст, створений
чи ненайвідвертішим чоловіком цілої історії українського письменництва. Головний
чоловічий образ у романі є прикладом досить характерної і водночас неприхованої
соціально-психологічної моделі маскулінності, відповідно до якої будує свої принципи
життя Степан Радченко. Маскулінність як основна категорія гендерності, що поряд із
фемінністю може виражати гендерну ідентичність людини, водночас є соціальною
категорією, що коригує особистісні характеристики, зовнішність, поведінку, одяг,
захоплення, інтереси, професійні заняття, освітні спеціальності, сексуальні та
міжособистісні стосунки чоловіків і жінок.
У творчості Валер’яна Підмогильного сексуальність відіграє надзвичайно важливу
роль. Його герої часто мають амбівалентну натуру, яка складається з людського і
тваринного начал, тому у творах прозаїка часто виникають конфлікти між розумом і
тілом, в основному це стосується чоловічих образів. Маскулінна сексуальність часто
виявляється загрозливою і руйнівною для протилежної статі. Вона виключає кохання
і базується переважно на фізичному потязі. Гармонія ж цієї амбівалентної природи
можлива лише для жінок, які здатні поєднувати високі почуття з низькими інстинктами,
що дає змогу контролювати їхні сексуальні пориви. У прозаїка чоловіки не просто
репрезентують нездатність досягнення цієї гармонії, а й несуть пряму загрозу для неї.
© Осьмак Н., Кирницька В., 2016
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Першою «жертвою» Степана Радченка стала сільська дівчина Надійка. Вони жили
в одному селі, але були малознайомі, бо сором’язлива українська дівчина з непохитною
сільською мораллю майже не виходила гуляти. Але по дорозі до міста вони зустрілися
ніби вперше і спільність долі зблизила їх. Хлопець допомагав дівчині осягнути деякі
соціальні науки, а вона вже замріяно плекала в серці перші паростки кохання. Хоча й у
Степана зародилося якесь почуття, «Надійка здавалася йому кращою від усіх жінок на
пароплаві… В ній вабила його нештучність, рідна його душі» [1, 309–310]. Але це було
зумовлене скоріше тугою за рідним селом, з яким змушений був розлучатися, а ніж високими пориваннями.
Місто зустріло його вороже, хоча, насправді, Степан Радченко сам сприйняв цю зустріч
так, а подальші події тільки утверджували його в цій думці (проблеми з поселенням,
складнощі у пошуках роботи тощо). Єдиною відрадою були думки про Надійку, за
рахунок якої, сам того не підозрюючи, хлопець самостверджувався, «саме ім’я її було
надією, і він повторював його, як символ перемоги» [1, 325]. Вона стала тим найпершим і
найважливішим, що треба було здобути у місті, запорукою його майбутнього успіху. Але
Степан не хотів завойовувати цей трофей сільським парубком, адже між ним і Надійкою
стояв знак рівності, що робило таке досягнення позбавленим сенсу, вже тоді підсвідомо
він хотів відчувати свою вищість. Дуже цікавим постає й часовий континуум стосунків
Степана й Надійки, хоча «їхнє кохання сходило пізньою квіткою в п’янючих передосінніх
подихах», а душа хлопця була ще чистою дошкою, Валер’ян Підмогильний ніби натякає,
що зима близько і «десь ткано вже білу сукню природі, ковано льодові цвяхи в її труну» [1,
342]. Та й літня пора Надійчиної юності в цих стосунках передчувала осінні зміни
жіноцтвом.
І так як «село відсувалось від нього [Степана], він починав бачити його в далекій
перспективі, що лишає від живого тіла схематичні риски» [1, 338], так і Надійчин образ
раз у раз заступали йому інші думки. З цього моменту Валер’ян Підмогильний переводить акцент із зображення психологічної площини інтимних почуттів Степана Радченка
на фізіологічний вимір. Адже хлопець ще не покорив дівчину так, як йому здавалося
природним, тому у кожному безневинному погляді і кожній нотці дівочого сміху йому
вбачалися обіцянки насолоди.
Степан Радченко став студентом, з набуттям нового соціального статусу змінюються
його зовнішній вигляд і помешкання – хлопець охайніше виглядає і переїздить з хліва
до кухні. У нього з’являється й нова ціль – стати письменником. Але підкорити нову
вершину неможливо, якщо стара залишає по собі відлуння непевності. Саме таким
відлунням й була Надійка. Після перших невдалих кроків на літературній ниві на зміну
«коханню» прийшла відраза, і Степану це почуття видалося приємним. Порушення
емоційного балансу активізувало підсвідомий механізм компенсації: «Він почував свою
над нею владу і хотів, щоб вона корилась. Вся прикрість його на ній зосереджувалась, і
він, може, вдарив би її, коли б вона надумала сперечатись» [1, 357]. Хлопець насильницьким способом бере те, в чому потреби вже не відчуває, він ніби намагається покінчити з
минулим, щоб без докорів сумління вирушити в майбутнє. Село стало йому чуже, а все,
що нагадувало про нього – ненависне.
Степан Радченко швидко забув про Надійку, лише коли його друг Борис часом
нагадував про дівчину, у хлопця виникало фізичне почуття нудоти. Проте у стані
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екзистенційних пошуків, зумовлених важкими психологічними роздумами, Степан
підсвідомо шукав свого місця у світі. На якусь мить йому здалося, що його місце в селі,
а отже поруч з Надійкою. Йому видавалося незаперечним, що дівчина завжди його чекає,
усвідомлення виключного права на неї його ніколи не покидало, якщо вона не з ним, то
тільки тому, що він сам досі цього не хотів. Але вагітність дівчини «паралізувала» Степана,
а її сміливі й глузливі репліки змусили його відчути ще більшу відразу до неї, бо жінка
відмовлялася признати його владу над собою, відмовлялася признати його вищість.
Через призму екзистенційного пошуку під впливом урбаністичного середовища
Валер’ян Підмогильний показує трансформацію головного героя не лише за допомогою
кохання. Кожен етап життя Степана Радченка у місті супроводжується окрім жінки,
ще й чоловіком. Фемінна сутність репрезентує духовне перетворення, а маскулінна –
розумове. На скільки нижчими стають моральні принципи головного героя, на стільки
вищими є його інтелектуальні досягнення. Тому на новому рівні свого урбаністичного
буття, головний герой відмежовується від всього, що зв’язувало його з минулим.
Наступною «жертвою» Степана Радченка стала Тамара Василівна Гніда,
хазяйка помешкання, де жив студент. Навіть перші кроки у стосунках Степана з
Тамарою Василівною були проекцією зі світу фантазій у реальну дійсність. Хлопець
часто «відтворював свою уявну матір, якої прекрасні риси за мить повертались
у провалене обличчя смерті» [1, 370], а поява біля його ліжка білої постаті у мороці
підсвідомо ще більше споріднювала образ хазяйки з материнським теплом, відсутність
якого так боляче хвилювала Степана.
У цих стосунках Валер’ян Підмогильний акцентує увагу спочатку на фізіологічному
аспекті, для Степана Радченка первинною тут виступає жага задоволення пекучої спраги
тіла. У його голові виникає неусвідомлена думка, що «володіння цією пишною, вищою
за нього, дозрілішою за нього жінкою могло б зміцнити йому дух, впевнити волю,
як буває по перемозі, що самому героєві показує його вартість» [1, 372]. Тобто Тамара Василівна стає для студента тим джерелом, звідки він зможе черпати наснагу для
реалізації своїх егоїстичних бажань, і тому здобути її було метою його самолюбства.
Цікавим постає й характеристика почуттів головного героя самим автором: «Любов?
Може бути. Смішно, але можливо. Кому стане сміливості проголосити: ось це любов,
а це вже ні? Черевики можуть бути стоптані, драні, латані, скривлені й держані, всетаки черевиками лишаючись. Чому ж для любові раз у раз вимагати новенького взуття?
Вона ходить часом у постолах і пантофлях. У всякому разі, таємниця й заборонність
розпалювали хлопцеві цікавість, що цілком заступає юнакові кохання, і в заспокоєнні
пристрасті йому зароджувалось почуття ніжності й подяки» [1, 375].
Коли виникла загроза цим стосункам, Степана найбільше хвилювало, що
Тамара Василівна знайде собі зручнішого коханця, а він втратить свій запал, завдяки якому
вже так багато досягнув. А коли він почув історію її життя, то йому стало неприємно, що
ця, здавалося б, добре знана жінка має свої таємниці, з ним не зв’язані. Але з іншого боку,
він «почував у собі доплив сили від потайної думки, що зміг втиснутись у її задушне
життя, здолав збурити його й собі підпорядкувати» [1, 388].
А життя в Тамари Василівни було справді «задушне», позбавлене будь-яких радощів,
окрім материнства. Для мусіньки, як попросила вона називати себе, щоб уникнути
ніякових ситуацій, фізичний потяг поступово змінювався на щире, палке кохання. Хоч
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слово «любов» було для неї жартом, але в її умінні любити не мала місця ніяка штучність.
Вона виявилася першою справжньою жінкою на шляху Степана, а він для неї був «моє
маленьке кохання», хоча, насправді, це було кохання її життя. Мусінька самовіддано
дарувала йому всю себе і не вимагала нічого натомість, вона «ніколи не турбувала його
своєю душею, … бо знати чужу душу надто важкий тягар для власної душі» [1,376].
Навіть коли на терези були поставлені син, якого вона «божевільно любила», і Степан,
жінка вибрала останнього. Але цей вибір дорого коштував їй.
Степану починало здаватися жалюгідним його становище. Причину цього
незадоволення він вбачав у стосунках з мусінькою, пристрасть якої «пожирала його
сили, варті вищого й ціннішого вжитку» [1, 394]. Але його кар’єра пішла вгору, і хлопець ніяк не міг побороти думку, що «коли вона [мусінька] гідна була першокурсного
студента, то ніяк не варта першорозрядного лектора» [1, 396]. Степан перевтілюється
зовнішньо, перебирається з кухні Гнідих у власну кімнату в місті і… прощається з
мусінькою. А вона, у нестямі від нестерпного болю втрати сина і коханого не знаходить
кращого виходу, а ніж алкоголь і азартні ігри. Степан ще раз зустріне її в лото, але разюча
зміна в колись жаданій жінці назавжди зітре спогади про неї, адже як говорила сама
Тамара Василівна: «У тебе душа – грифельна дошка: досить пальцем повести, щоб
стерти написане» [1, 394].
Коли минає рік із дня приїзду Степана Радченка до міста, він дізнається, що його
оповідання опубліковані, лектор набуває статусу письменника. Того ж дня хлопець
вирішує відсвяткувати свої досягнення відповідним чином: прогулюється містом,
відвідує кафе. В антракті юний письменник вирішує розважити себе участю у лотереїалегрі, але йому страшенно не таланить. Після шостої невдалої спроби з’являється
дівчина, що без зайвої метушні виграє соску і урочисто дарує її хлопцеві.
Образ Зоськи надзвичайно неоднозначний, вона постає у декількох іпостасях.
Зоська-дитина, що підкреслюється її інфантильною поведінкою («Вона була вередлива, і
чудні, несвітські бажання її охоплювали. За один тільки вечір вона могла хотіти політати
аеропланом, постріляти [1, 421]), зовнішнім виглядом («Мале на зріст – йому якраз під
пахви, худеньке, в плескуватому капелюшкові» [1, 411]) та ігровою атрибутикою (соска,
стек). Цікавою особливістю є й те, що в цих стосунках усе починається з гри, у якій
дівчині щастить, а хлопцю ні. Саме тут гра тексту і гра як сюжетний елемент глибоко
проникають одна в одну і проектуються у взаємини Степана і Зоськи. Тому дівчина й
постає як дитина, адже саме для дітей провідною діяльністю є гра. Проте кожна гра
передбачає собою сукупність правил за якими вона існує. Зоська, як ініціатор, диктує свої
правила цих стосунків, які є продуктом її міської сторони. Це символічне вивищення типово міської дівчини над Степаном, колись сільським парубком, і робить її жаданою для
нього. Хоча Степану й не подобається її ставлення до нього, але дівчина стає необхідним
трофеєм, який треба завоювати для повної асиміляції з урбаністичним середовищем.
Але парубок, спраглий до постійного руху, був задоволений не довго. Зоська для
нього стала черговим завоюванням, з яким впоратися він поки не міг. Вона цікавила
його свідомість як біологічна істота протилежної статі, а підсвідомість – як спосіб
закріпити статус міського жителя. Вбачаючи проблему їхніх відносин у невтамованості
свого сексуального голоду, хлопець вирішує влаштувати все «по-європейському». Він
запрошує Зоську до пивниці, де наймає комірчину, щоб нарешті звершити свої плани.
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Проте ця брудна місцина змусила хлопця на мить отямитися, «він здригнувся від цього
задушного повітря, дивним способом спільного будинкам святості і розпусти» [1, 425],
на якусь мить голод йому заступило бажання втекти, але це була лише коротка мить,
низькі спокуси огорнули Степана і первинний інстинкт вимагав задоволення. З іншого
боку, саме в цей момент у хлопця зароджуються почуття до Зоськи, з’являється щось
глибше й отрутніше, ніж просто бажання, чого раніше з ним ніколи не траплялося.
У цій ситуації можна говорити про зародження кохання у Степановій душі, але кохання
не в типово-романтичному сенсі, яким воно постає у жінок. У Валер’яна Підмогильного
чоловіча любов зовсім інша, вона, по-перше, фізіологічно-орієнтована, а, по-друге, практична, але все-таки любов. «Іноді він казав сам собі, що любить її міцно, ще нікого так
не любивши, і радів, викриваючи у собі це могутнє чуття, а часом обурювався, що воно
якось відхиляє його від тієї єдиної мети, якої тьмяна луна сповнювала його мрії» [1, 430].
Втім платонічне кохання Степана не цікавить, його фізична незадоволеність породжує
й психологічне напруження. У хлопця виникає багато проблем у різних сферах його
існування, адже Зоська чинить опір Степановому енергетичному вампіризмові, а іншого
джерела натхнення у нього ніколи й не було. Проте поступово дівчина порушує собою
ж встановлені правила гри, а тому автоматично втрачає позицію лідера. Вона свідомо
погоджується на те більше, чого вимагає від неї парубок. А він, отримавши «суто міську
романтику», а отже і джерело енергії, направляє своє розбурхане життя у звичне русло.
Разом з тим Степан поступово урбанізується як зовнішньо, так і внутрішньо.
Цікавою деталлю виступає також той факт, що для Стефана Радченка в личині
письменника Зоська – ідеальний варіант жінки. Хлопець не просто кохає її, на скільки
може кохати чоловік за Валер’яном Підмогильним, а відчуває певну спільність із нею. Вони
взаємодоповнюють одне одного: Степан набуває інтелігентного лоску, а Зоська дорослішає,
стає рівноважнішою. Навіть їхня зустріч має елемент фаталізму. Ще за часів навчання в
інституті, коли хлопець велетенськими кроками простував до успіху і вперше виступив зі
своїм оповіданням «Бритва», яке було схвально прийняте публікою, хтось кинув йому до ніг
квітку. Ця квітка постає символічною деталлю стосунків Степана і Зоськи, адже саме дівчина
її й кинула, як згодом і свою любов. Проте хлопець не визнав за потрібне підняти її з вікна
своєї майбутньої слави і вона, не долетівши до помосту, сумно впала на підлогу.
Зоська заявляє Степану: «Ти попсував мене… Тепер я вже попсована» [1, 445], але це
був її вибір і вона це розуміє. Якщо Надійка такого вибору не мала, а мусінька сама зробила його за хлопця, то у Зоськи він був усвідомлений. Спочатку дівчина не дозволяла
Степану цілувати себе, бо він не кохав її, але з часом це їй стало байдуже, бо вона сама
покохала його, незважаючи на «погану душу». Саме тому Зоська й робить вибір однозначно не на свою користь і про його наслідки вона також здогадується.
З приходом весни інстинкти і бажання Степана загострюються в міру того, як
почуття до Зоськи вичерпуються, тоді як з дівчиною все відбувається навпаки. Він її
вже не кохає, проте каяття за згаслі почуття і миттєве бажання зв’язати Зоську із собою
назавжди штовхає його на страшний злочин не лише по відношенню до дівчини, а й по
відношенню до самого себе. Степан запропонував їй одружитися, проте вже наступного
ранку це безглузде рішення гнітить його. Подружнє життя уявляється йому як домовина,
куди він свідомо погодився лягти, а Зоська постає як негідниця, що скористалася його
добротою. І знову, як і з Надійкою та мусінькою, у душі Степана на місці згаслих
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почуттів народжується ненависть і презирство. Смерть Зоськи змушує Степана на мить
отямитися, розгублений, він старається знайти себе минулого. Проте ця мить триває не
довго, чоловічий егоїзм сильніший за будь-що інше.
Ще однією жінкою у житті Степана Радченка стає елегантна, таємнича і екзотична
Рита, з якою він знайомиться на вечірці. Дівчина страшенно йому подобається, особливо
його тішить той факт, що вона не тутешня і їй доведеться поїхати. Адже для хлопця
приреченість кохання – це його невід’ємна частина. А з Ритою можна уникнути наперед
визначеного сценарію: «… захопиться нею, шукатиме її, чіплятиметься за неї, як за
рятунковий пас, що його, і на берег вилізши, муситиме на собі тягти, бо він набубнявіє
й стиснеться, бо всі вузли на ньому набрякнуть і вп’ються в тіло» [1, 503]. Він так і
називає її «мрія», адже мить, що вони пробудуть разом, не дозволить первинним солодощам перетворитися у гірку тривалість. В уявленні Степана Рита мала стати тією
єдиною жінкою, про яку він згадуватиме без підсвідомої огиди до самого себе, про яку
можна буде мріяти. А вона називає його «пустунчик» – легке романтичне захоплення у
подорожі. Проте доля зводить їх знову і обіцяє подарувати їм ціле літо – достатньо часу,
щоб насолодитися, але мало, щоб набриднути одне одному.
Взагалі Степан Радченко сприймав кохання як «довге алгебрійне завдання, де після
всіх зусиль, розкривши дужки, дістаєш нуль. І дальше завдання таке саме. І дальше.
І дальше. Міняються складники, множники, знаки, але наслідок завжди рівний собі і
незмінно порожній» [1, 503].
Таким чином, роман «Місто» В. Підмогильного є свідченням появи в українській
літературі одного з найкращих зразків творів, які своїм змістом характеризують саме
соціально-психологічну модель мускулінності. Цей твір, написаний у добу розвиненого
українського модернізму початку 20-х років з його однією з найвизначніших
характеристик – урбанізмом, став свідченням наявності так званого мускулінного
дискурсу в українській літературі, тенденції розвитку якого засвідчили зародження
новітньої філософії життя, пропозицій радикальних змін у традиційному погляді на світ.
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ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОХОВАЛЬНОГО ГУЦУЛЬСЬКОГО РИТУАЛУ
В РОМАНІ «СТРАЖ-ГОРА» СТЕПАНА ПУШИКА
У статті характеризуються особливості художнього моделювання поховальної гуцульської обрядовості в романі «Страж-гора» Степана Пушика, із використанням етнографічних подробиць інтерпретується гуцульський звичай «посіжінє», його значення
у художній площині тексту письменника.
Ключові слова: роман, гуцули, похорон, посіжінє, ритуал.
Як поет і прозаїк, драматург і перекладач, фольклорист і публіцист, літературознавець
і політик, економіст і педагог – Степан Пушик постає в українській культурі людиною
франківського гарту, який у «поті чола», не покладаючи рук, постійно відчуває потребу
бути в русі, у праці – праці аж до активної самопожертви. Його творча діяльність є
свідченням відданого працелюбства на благо своєї Галицької землі, своєї України.
Митець у своїх віршах, піснях, художніх оповідях, повістях, оповіданнях, новелах,
романах по-універсалістськи знайшов себе у різних родах і жанрах. Простота написання,
інтелектуалізм, цікаві образи, характери героїв привертають увагу читачів. Особливо
цікавим є роман з народних вуст «Страж-гора». Автор організував виклад від імені героїні
твору – Марії Марчак, це літня жінка, у якої Степан Григорович записував пісні й казки,
котра веде свою розповідь з глибини свого роду, його історії від життя дідів і прадідів,
закінчуючи життям правнуків. Оскільки автор мешканець Західної України, його серцю
мила історія Гуцульщини й гуцульського краю. В романі «Страж-гора» описується життя
гуцулів, їх звичаї та традиції.
© Осьмак Н., Фулей Д., 2016
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Однією зі значних рис, які впливають на формування своєрідної традиції –
фольклору жителів Карпат, є географічне розташування краю. Природне довкілля
гірської місцевості, в якій проживали гуцули впродовж століть, суттєво вплинули
на форманту національного характеру. Аксіоматичною є думка, що український
ландшафт не може не вплинути на підсвідомі структури психіки тих, хто на ній живе
і працює [5, 123]. Вважається, що гуцули етнічно презентували основні складники
національного характеру українців загалом. Вони наділені кордоцентризмом, певними
рисами поведінки, натурфілософським і міфопоетичним характером світоспоглядання.
Певне формування рис характеру, поведінки, психічні реакції є відображенням етнічної
ментальності, своєрідного українського гірського субетносу.
Часто у своїх творах письменники, від Ю. Федьковича починаючи, при опрацюванні
гуцульської теми широко представляють «ідеальний тип представника української
нації» в образі гуцула, який його репрезентує ментально-психічно. У романі «Стражгора» читачеві теж помітні риси індивідуальності гуцула, як автохтонного жителя
гуцульського краю.
Автор записує розповіді Марії Марчак і разом із колоритним плином
нарації на сторінках роману зображено звичаї, обряди і традиції жителів Карпат. Зокрема, автентичним і водночас незвичним для мешканців Наддніпрянської
України є опис похоронного ритуалу, а саме вечір перед похованням померлого.
На Гуцульщині, а загалом і в Західній Україні і досі існує звичай посіжіня (сидіння
родичів, сусідів біля тіла померлого, навіть забав молоді довкола нього), адже
покійника не можна залишати самого. Героїня роману «Страж-гора» теж розповідає
про такий звичай і свою місію етнографічному ритуалі: «Прийшов дяк псалтир
читати, а я прийшла казки розказувати. Ціле своє життя мала я роботу: по весіллях
співати, а при вмерлому казки розказувати. Бувало, цілу ніч рот тобі не закривається»
[4, 150]. Оскільки основна обрядодія, яку виконували учасники вночі, – зберегти вогонь,
тобто стежити, щоб не погасла свічка. Коли одна догоряє – запалюють іншу. Марія
Марчак розповідала казки для того, щоб люди, які прийшли на посіжінє не дрімали. Як
відблиск «живої ватри», довкола якої зустрілися покоління живих і мертвих (синкретизм
християнства і язичницької міфопоетики).
У романі описано унікальне і украй архаїчне явище народної культури – «забав
при мерці» (ігор, які влаштовували учасники посіжіня). Ці забави на похороні людей
старшого віку та неодруженої молоді різнилися. Володимир Гнатюк в етнографічній
розвідці «Похоронні звичаї й обряди» [1] робить повний опис похоронного
обрядодійства різних теренів України, згадує і про забави (в різних селах вони мали
інколи різну назву, але майже однаково виконувались). Забави проходили в хоромах, а
якщо це були більш заможні люди і в них були дві хати, то грались там, де було місце.
Суть цих забав полягала в тому, щоб розвеселити людей, які прийшли на посіжіня, і
«підняти дух» родичів, веселіше провести мерця в останню дорогу. Присутні, які
брали участь у забавах, пропонували гру, і хто набрав найбільше голосів – у ту гру і
збавлялись. Широковідомими та найуживанішими були «Лопатки», «Грушка», «Млин»,
«Бити лубка». В «Лопатки» грали так: один із присутніх сідає в куток, і йому зав’язують
очі, тим часом хтось робить лопатку, а потім тою лопаткою б’ють його по п’ятах, і він
повинен вгадати, хто його вдарив. Якщо вгадує, то сідає на його місце той, хто бив, а
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якщо ні, то забава продовжується до тих пір, поки він не вгадає. Натомість у «Грушку» грали
майже за таким самим принципом. З дошки робили лопатку, яка була схожа на грушку, і тому
називались «грушка». Як зробили грушку, один із парубків сідав під стіну і вивертав шапку.
Його називали «пан» – і хто першим ляже під грушку (тобто покладе голову в шапку), то «пан»
закривав йому очі, щоб він не побачив, хто вдарив його грушкою. Хтось із людей, які беруть
участь, в забаві бив його грушкою і швидко передавав її іншому. Тож грушка передається
з рук в руки, а лежачому потрібно вгадати, хто саме його вдарив. Всі стрибають довкола
кругом, заплутуючи його, і тільки коли він вгадає, хто його вдарив, сідає на його місце –
«лягає під грушку» і забава триває. Розповідачка Марія, яка увібрала звичаї та культуру дідівпрадідів, засвідчила існування цього обряду і в їхній місцевості. Марія говорить так: «В нас
на Лужку колись ігри були при тілі померлого. Називалось, що «привида проганяють». Цілу
ніч парубки з дівчатами бавилися. Били «лопатки», їхали «потягом», давали «понюшки»
[4, 150 ]. Такий звичай притаманний гуцулам. Місцевий громадсько-політичний діяч,
етнограф, письменник Петро Шекерик-Доників пояснив звичай тим, що в розкиданих «по
верхах» оселях гуцулів молодь сходилась вкрай рідко, і таке згромадження, що відбувалось
на похороні, обрядово «використовували» [3]. Забави проходили в хоромах (довгих сінях),
учасниками їх були люди чужі для небіжчика, проте родичі спостерігали і сміялися.
У деяких регіонах Гуцульщини посіжінє називали від найменування забав «Грушка»
або «Лопатки». У новелі одного з синів гуцульського краю і письменника-класика
«Покутської трійці» Марка Черемшини, який у новелі «Грушка» теж описав архаїчний
звичай: «Легіні і дівчата сходилися на «грушку»» [6, 50]. І з цих рядків нам відразу
зрозуміло, що вони збирались на посіжінє, яке у селі, Марка Черемшини, Кобаки називалось «грушка». Черемшина зазначає: прийшовши на «грушку» гуцули молились, вшановували пам’ять померлого. Але для того, щоб розвеселити присутніх і відвернути родичів
від всесилля смутку, починалися забави: «Уклякали коло тіла, відшептували молитви, а
потому борзо смуток скидали і в хоромах гралися в «жмурку» та «лопатки». Трембітар
ставав коло одвірка і накидувався їм із своєю хрипливою командиркою. – Туго сплітайте
скруцак, дівчєта, тугенько! А на стільчик нехай сідає Марійка Демєнова, ану, хутко! А
ти, Васильку, причікни на коліна, лице Марічці у приділок клади та й угадуй, котра піде
за мене, за Гнатка вонєчого. Челядь сміялася придушеним сміхом. – Не смійтеси, бо
подавитеси, а ви господарські діти. – Ей, уступиси, Гнатку, цеся «грушка» не для тебе,
було давно женитиси. – Ей-га! Голова мні заболіла за дівками, шо не піддаютси. – Возьми собі фартушянку, ми тебе не хочемо: ти старий, та й босий, та й голий. – Коли ж
бо я навкірки з-межи вас котрус возму, аби хавтури їла, Гнатка шінувала. Будете видіти,
що ця «грушка» покаже. Лиш не жєлуйте Василька, лиш по плечях луп, луп, аби тємив
сесу «грушк»», бо Ілашка добра була, Гнатови хлібця давала. Мой, хло’, гупайте, тажесте дужі, таже-сте йкас парубія! Дужче, ше дужче, отак, отак, по-циганцки, ей-га! Гі-гігі! Василина піде за Федя, Гафія піде за Леся, Калина за Михаля, Одокія за Гната. Ото
буде колачі хрупати, ото буде мені прошивки вишивати. Гі-гі-гі!» [6, 50-51]. З цієї цитати
видно, що молодь на цих забавах знайомилась і через ритуал гри приглядалася один
до одного, народжувалася симпатія між молоддю, укладалися шлюбні пари. О. Гнідан
зазначає, що «Розпач і сум у хаті – радість і забава в сінях. Смерть терновим вінком накрила Ілашку, а шлюбна троянда заквітчує безконечну і вічну нитку життя молодих»
[2, 54]. Описана Марком Черемшиною забава у новелі «Грушка» є підтвердженням слів
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Петра Шекерика-Доникова про те, що гуцульська молодь використовувала раціонально
такі зібрання, оскільки хати були розташовані далеко одна від одної і вони не мали змоги
збиратись на вечорниці кожен день.
Оскільки Марія Марчак згадує про такий звичай, можливо в дитинстві вона була
свідком такого дійства. Православна й греко-католицька церква намагалися обмежити
ці звичаї архаїчного первовіку на користь християнських поховальних обрядів. Навіть
Марія Марчак згадує: «…А по війні чогось-то занехаяли, священики дуже сварили за це.
Казали, що то дикуни лише веселяться, коли хтось умирає, бо пізніше вони їдять його
тіло, а християне повинні оплакувати мертвого. Та й пішла мода згадувати, як то людина
жила, і казки розказувати…» [4, 155].
Героїня роману «Страж-гора» справжній носій і поціновувач фольклорних традицій,
і саме через її образ Степан Пушик хоче передати всю глибину, неповторність і
оригінальність українських традицій і звичаїв.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОГРЕБАЛЬНОГО ГУЦУЛЬСКОГО
РИТУАЛА В РОМАНЕ «СТРАЖ-ГОРА» СТЕПАНА ПУШИКА
В статье раскрываются особенности художественного моделирования гуцульского
обряда погребения в романе «Страж-гора» Степана Пушика, с использованием
этнографических подробностей интерпретируется гуцульский обычай «посіжінє», его
значение в авторском художественном тексте.
Ключевые слова: роман, гуцулы, погребение, «посіжінє», ритуал.
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ARTISTIC FEATURES HUTSUL FUNERARY RITUAL IN THE NOVEL
«GUARD-MOUNTAIN» BY STEPAN PUSHIK
The article reveals the peculiarities of artistic modeling Hutsul burial rite in the novel
«Guard-Mountain » by Stepan Pushik, using ethnographic details interpreted the Hutsul custom «posіzhіnje», its value in the author›s literary text.
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УДК 821.161.2:82 – 1
Процик І., канд. філол. наук, старший викладач
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СОНЦЕ ІВАНА ДРАЧА
У статті розглядається образ сонця в поезії І. Драча з метою виявлення різноманітних змістових нашарувань цього образу, його символіки, залежності значення образу
від певного контексту, варіювання інтерпретації образу сонця І. Драчем. Зроблено висновок, що в поезії І. Драча відіграє важливу роль образ сонця, який засвідчує фольклорні
витоки і глибокий символізм.
Ключові слова: сонце, образ, метафора, фольклор, символ.
Поезія І. Драча по праву посідає місце одного з найяскравіших явищ в українському
мистецтві слова, оскільки їй властива яскрава образність, широка амплітуда почуттів і
емоцій ліричного героя, експериментаторство і з формою, і зі змістом, що завжди дивує,
часом навіть вражає читача і змушує його замислитися, пробиваючись крізь товщу змістів, зрозуміти глибину значення образів і слів, які постають у викличному, на перший погляд, парадоксальному контексті, але саме завдяки цьому образність, символіка кожного
образу стає ще більш яскравою і точною.
Дослідження поезії І. Драча нараховують низку розвідок. З-поміж публікацій про
творчість І. Драча – праці В. Брюггена, В. Бурбана, І. Дзюби, М. Жулинського, М. Ільницького, Л. Кужільної, Л. Масенко, Л. Новиченка, Т. Салиги, Є. Сверстюка, Г. Сивоконя,
М. Слабошпицького, А. Ткаченка, у яких досліджено формозмістове новаторство І. Драча, мотиви поезії, поетику окремих творів, стиль, проте охарактеризовано не всі образи.
Об’єктом дослідження в зазначених працях є переважно поезія І. Драча, вміщена у виданні ,,Вибрані твори”. Твори пізнішого періоду (від 1985 р. до сьогодні) опинилися поза
увагою науковців. І. Драч продовжив започатковану його попередниками в українській
літературі солярну традицію, проте дослідження значення образу сонця в його поезії
було проведено невичерпно, що й зумовлює актуальність статті.
© Процик І., 2016
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Передусім треба зосередити увагу на стародавніх поглядах на сонце, уявленнях про
нього у світовому міфологічному контексті. Закономірно, що культ небесних світил,
Сонця і Місяця, сформувався з давніх-давен і пов’язаний із вірою в їхній вплив на життя
людей і зміни в природі (пори року, біологічні ритми, збільшення чи зменшення дня і
ночі, які особливо відчутні восени та навесні). Сонце й місяць у різних народів сприймаються однаково. Місяць символізує мінливість, непостійність, виражаючи цим жіноче,
несвідоме начало. Сонце ж, навпаки, асоціюється з істиною, світлом, і всіма ознаками,
які випливають з його життєдайної сили: родючість, багатство, мудрість [11: 55]. За уявленнями давніх мешканців острова Балі, у правому оці кожної людини міститься душа
батька як символ місяця, а в лівому – душа матері як символ сонця [10: 181]. Як не дивно,
але ці погляди частково знайшли вираження в поезії І. Драча: ,,Сонце одної ночі / Місяць
в одному дневі / Сонце і місяць – це очі / Очі твої черешневі” [5: 781]. Зміщення акцентів
семантики образу відбувається на рівні метафорики та архетипних уявлень про жінку,
що відбилося в різних народів у культі богинь, які здатні і нагородити щедротами, і покарати. Очі жінки – це відображення її внутрішнього світу, у якому є два полярні начала –
добре, творче, життєдайне і грізне, жорстке. Уявлення про сонце були пов’язані з уявленнями про місяць, бо архаїчний світ вибудовувався на полярних, взаємодоповнювальних
явищах, навіть і абстрактних. Сонце асоціювалося зі світлою порою і тими явищами,
яке вона могла уособлювати, а місяць – із ніччю відповідно. Тому різні народи уявляли
сонце і місяць як живу істоту певної статі. У міфології монголів сонце жіночого роду, а
місяць – чоловічого [10: 13, 181]. У персів сонце двостатеве [5: 178]. І. Нечуй-Левицький
дійшов такого висновку: ,,У всіх колядках і веснянках Сонце описується в жіночому образі, як княгиня. Як мати, як удова; є колядки, де Сонце описується як красна панна” [6:
16]. Сонце в образі Матері постає у ,,Велесовій книзі” [1: 30], в образі дружини місяця
[7: 24], у давніх легендах і міфах уявляється батьком [4: 17; 6: 21]. А Х. Вовк розмежував
сприйняття гендерних ознак небесних світил на території України: ,,Наприклад, сонце у
Луцькому повіті на Волині уявляють собі ,,царем неба”, що освітлює та зогріває землю
вдень, ,,обходить” її вночі, а ранком знову з’являється на сході; у Новоград-Волинському
повіті сонце вже втілене у вигляді жінки, а в Вінницькому повіті – це вже чоловік, з ясним лицем, його проміння освітлює цілий світ, тощо” [2: 172–173]. Пізніші за часом уявлення про сонце ілюструють погляд, за яким сонце постає як отвір у небі або око Бога,
або ж вогонь, що підтримується Дідом [5: 178]. У чукотських віруваннях сонце та місяць
уявляються як очі небес [8: 38]. ,,У деяких випадках сонце і місяць розглядються як очі
великого божества – творця” [9: 309]. У біблійній традиції сонце асоціюється з Богом,
вищою правдою, істиною, раєм.
У ранньому періоді творчості І. Драча погляди на сонце як живу істоту, що втілює добро, виявилися в ,,Баладі про соняшник”. Поезія асоціюється із сонцем, що дає силу, наснагу, життєтворчу енергію, яка сама є джерелом правди. Ліричний герой І. Драча проводить паралель між квіткою, яка завжди повертається до сонця, і митцем-,,соняшником”.
Сонце ,,…Красиве, засмагле” [3: 28], вдягнене по-чоловічому, проте ліричний герой надає сонцю ознак середнього роду (за граматикою сучасної української мови): ,,В золотих
переливах кучерів, / У червоній сорочці навипуск…” [3: 28]. Спосіб носіння сорочки
вказує на відкритість сонця світу. Сонце, як і людина, ,,…ставить ногу через тин”, а хмара над ним, немов ,,золота крисаня” [3: 126] (,,До джерел”).
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Ліричний герой продає ,,оранжеві, тугі” сонця, серед яких є сонце віри, міри (,,Сонячний етюд”). Сонце ж насправді одне, має асоціюватися з усім позитивним, проте серед сонць є й сонце смутку, внаслідок впливу якого до людини приходить мудрість, що
є, на думку ліричного героя, жорстокою, бо дістається дорогою ціною негативно забарвлених переживань: ,,Сонцем диха золоте лице…” [3: 71] у вдови (,,Весільна мелодія”).
Сонця мають найвищу цінність, тому платити за них треба найдорожчим – серцем: ,,Беріть сонця – кладіть мені серця…” [3: 31]. Сонце в такому потрактуванні уподібнюється
до долі людини, її життя: ,,Закочувалось за вечірній пруг / Тичинине золотооке сонце”
[3: 230] (,,Реквієм Павлові Тичині”); ,,Вони дуже старі. Їхнє сонце / не з нашої ери…” [3:
124] (,,Матері”). Ліричний герой запевняє, що ціна варта товару, і він бере на себе відповідальність за тих, які навернуть свої серця до його сонць. Вибрати сонце з-поміж багатьох означає обрати долю – щасливу чи нелегку. І в цьому процесі важливу роль відіграє
взаємодія між людьми, довіра до них: ,,Я ваші душі кпином обмину, / Я не поставлю їх на
п’яні карти, / А що сонця за дорогу ціну, / То сонце завжди серця варте” [3: 31]. В ,,Етюді
про хліб” хлібина з печі названа метафорично ,,сонцем пахучим” [3: 32], що ілюструє
нерозривний зв’язок культу сонця з хліборобською культурою наших пращурів (хліб,
ритуальний хліб (коровай) завжди був круглої форми, бо уособлював сонце).
Образ сонця символізує мир, злагоду. Воно, як і жива людина, бачачи військові дії,
які призводять до смерті людей, переживає муки (,,Останній міст полковника”). Боротьба за справедливість, утвердження миру шляхом війни нівелює роль сонця, яке заступає
собою перемога: ,,Зводилось сонце. Обсіла його мошкара. // Воно червоніло – покусане,
зле і безруке. // А вже вигулювало кругле, як сонце, «ура»” [3: 41]. Роль музики в житті
людини, на думку ліричного героя, схожа на роль сонця. Ліричний герой дістає дна (метафора) завдяки пережитим позитивним емоціям в улюбленій ним сонаті Прокоф’єва,
тобто отримує естетичну насолоду (поезія ,,Соната Прокоф’єва”): ,,В мене світла нині, як
у Бога – // Тонни сонця сиплють у вікно…”, ,,Я пірнаю в сонце з головою, / Щоб дістати
у сонаті дно” [3: 46].
Сонце генія в зеніті, яке стоїть над Кобзарем у поемі-симфонії ,,Смерть Шевченка”,
стає найвищим виявом ролі творчості, бо зеніт – це найвища точка, якої сягає сонце
під час свого знаходження на небі від моменту сходу й до заходу. По смерті поета замість свічки над ним палало сонце як символ схвалення, благословення. Плід творчості
Т. Шевченка через роки ,,всміхатиметься” сонцю, бо сама творчість відверто відкриває
читачам правду про історичне минуле, сучасний поетові час і пророкує майбутнє. Образ
сонця в цьому випадку семантично найбільш наближений до істини, вищої божественної
правди. Схожі семантичні прошарки є в ,,Етюді поколінь”, де протиставляється минуле й
сучасне у викривальній, саркастичній формі: ,,Люди круто жили. Люди в сонце ходили / І
державу науки несли на плечах. / Люди гупали кайлом в оранжеві брили, / Люди шквально згоріли, / Щоб день не зачах…” [3: 34].
Заклик ,,народжувати себе”, поки існує світ, звучить із вуст ліричного героя І. Драча,
який замислюється над сенсом життя не лише власного, а й інших людей. Сонце постає
в цій поезії як володар світу згідно з народними уявленнями, бо ,,…землю обігріту / У
пазусі тримає…” [3: 67]. У поезії ,,Протуберанці серця” образ сонця відтворено в риторичному контексті (про потрапляння образу сонця в поезії І. Драча в риторичний контекст зауважив В. Є. Панченко), де патетика межує з легкою самоіронією, тому в цьому
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образі дещо зміщуються акценти з позитивних, піднесених на певною мірою знижені:
,,Так б’ють з сердець / протуберанці – // повстанці сонця… Біль вмира / У грандіознім
сонцетанці, / В космічнім клекоті тортур!.. // Так розкошуємо з добра / На рівні вічних
партитур!” [3: 66].
Сонце має особливу роль під час найважливіших свят, бо тоді воно, як кажуть у народі, ,,грає”, поділяючи разом із людьми радість. Неділя, здавна шанована нашими пращурами, це день тижня, коли заборонялася будь-яка робота. Цього дня намагалися відвідати церкву. Недільне сонце гріє з більшою інтенсивністю, але в цьому явищі вбачаємо
заклик поета до людей схаменутися, звернутися до добра, сповідувати високі моральні
цінності: ,,Сонце неділешнє, сонце священне (курсив мій – І.П.) / Патерицею лупить по
тім’ї…” [3: 136].
Образ вітру як символ непередбачуваних змін постає в ,,Баладі про жайворонків”.
Сонце під впливом вітру втрачає свою могутність, світить не так яскраво, бо вітер похитнув ту істину, добро, які несе з собою сонце. Від цього небо набуває зеленого кольору, а сонце стає, ,,…як свічка в зеленій сулії” [3: 151]. Сонце виступає джерелом істини
(,,Кринична прохолода б’є з пазухи землі…”). Ліричний герой відчуває ,,Смак сонця на
чолі…” [3: 626], намагається пірнути глибоко, пізнавши життя, щоб дістати ,,Сіль сонця
з глибини” [3: 626], що є алюзією на біблійні слова ,,Ви – сіль землі…”. Через страждання, життєвий досвід, прикрощі людина здатна внутрішньо змінитися. Метафора ,,Сіль
сонця” підсилює цей контекст, а фольклорні погляди засвідчує дієслово пірнати, бо і
в народних піснях, і в літературі життя людини асоціюється з плином води в широкому
розумінні, у вузькому – з водоймою, зокрема з річкою.
Вікно як символ зв’язку хати та її мешканців зі світом постає в поезії ,,Баладоньказагадонька”. Сонце й місяць впливають на хату ззовні, але сонцю належить провідна
роль. Кватирки у вікні немає навмисне, щоб горе не могло увійти до хати, а злагода – вийти, що ілюструє фольклорний погляди на сакральну роль житла: ,,Основа соснова, а
скляне піткання, / Серед ночі – зірки в очі, а сонечко – зрання, / Поля скляні, блакитняні,
межі – дерев’янці, / Ходить собі у спідниці чи то у фіранці. // Три веселі четвертинки.
Найстарше – четверте, / П’яте гостре, шосте просте, // в стіні розпростерте… Несе в пригорщах блакитних Сонце в хату…” [3: 173].
Образ горобини як символу дівочої краси, долі постає у старовинному романсі ,,Горить
горобина” І. Драча. Оранжевий колір ягід дерева контрастує з кольором білого снігу. Дерево порівнюється з дитиною, юною та невинною, а його кетяги – з намистом. Червоний
колір ягід горобини – це колір сонця, життєдайності, тепла. Образ сонця чоловічого роду
олюднено, бо воно зігріває кетяги горобини-дівчини. Оскільки тілесний зв’язок має на собі
відбиток гріховності з точки зору християнства, то червоний колір – колір сорому в цій
поезії: ,,Горить горобина – це сонячний гріх / Розсипало сонце по всюдах усіх…” [3: 395].
Для ліричного героя І. Драча сонце асоціюється із творчістю, правдою, добром, духовним злетом, самовдосконаленням. У риторичному контексті ці ознаки образу сонця дещо
звужуються. Переосмислення образу сонця полягає в його асоціюванні з долею людини.
Солярний культ у більшості народів світу має схоже змістове наповнення. Сонце
асоціюється з істиною, світлом, життєдайністю, теплом, гармонією. Змалювання образу
сонця в поезії І. Драча узгоджується з народними уявленнями. Подальшого дослідження
потребує образ місяця у творчості поета.
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СОЛНЦЕ ИВАНА ДРАЧА
В статье рассматривается образ солнца в поэзии И. Драча с целью обнаружения
разнообразных смысловых наслоений этого образа, его символики, зависимости значения образа от определенного контекста; вариации интерпретации образа солнца
И. Драчом. Сделан вывод, что в поэзии И. Драча играет важную роль образ солнца,
который имеет фольклорные истоки и глубокий символизм.
Ключевые слова: солнце, образ, метафора, фольклор, символ.
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SUN OF IVAN DRACH
The article deals with the analysis of image of sun in poetry by I. Drach with the aim of
finding of various senses of this image, its symbolism, dependence of this image on the certain
context; various interpretation of image of sun by I. Drach. It is concluded that the image of
sun takes an important place in the poetry by I. Drach and this image has a folklore origin and
deep symbolic sence.
Key words: sun, image, metaphor, folklore, symbol.
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ТОПОНІМИ ЯК МАРКЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ ТВОРІВ
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ
У статті розглядаються топоніми як маркери національної специфіки лірики
Анатолія Дністрового, Ігоря Павлюка, Павла Вольвача та Івана Андрусяка. Вони аналізуються як своєрідні національні коди, які відображають через тексти національну
ідентичність їх авторів. Серед найбільш уживаних фіксуються топонім Україна та
гідронім Дніпро, а також номінуються населені пункти на означення локусу української
землі і прив’язаності до неї.
Ключові слова: топонімія, модус національної ідентичності, сучасна українська поезія.
Сучасні українські поети, як і їх попередники, є носіями національної ідентичності
та репрезентантами культурної самобутності своєї нації. А тому їх художній світ структурований національно-екзистенційними категоріями та детермінантами, а для їх текстів
характерним є модус національної ідентичності, що виражається текстуально як на змістовому, так і на формальному рівнях твору. Письменники розкривають свої ідеї в контексті національних, реалізовуючи власні думки через національні мотиви, національно
закорінені образи, типові народнопоетичні символи, національні архетипи, і, зокрема,
через використання топонімів, як національно маркованих лексем, що несуть характерне
емоційне навантаження та асоціюються з певною країною і нацією.
Досить активно проводяться дослідження онімного простору художніх творів багатьох українських письменників, зокрема П. Куліша, І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, Ю. Яновського, М. Хвильового, Ліни Костенко та ін. Проте топононімію
сучасної української лірики ще не досліджували. Тож метою статті є проаналізувати
топоніми як маркери національної специфіки творів на прикладі лірики сучасних українських поетів Анатолія Дністрового, Ігоря Павлюка, Павла Вольвача та Івана Андрусяка.
© Урись Т., 2016
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Топоніми є своєрідними документальними фактами в канві художнього твору. У ліриці, яка містить модус національної ідентичності, вони маркують національну специфіку цих поетичних текстів.
Завдяки вживанню характерної для України топонімії, тобто українських гідронімів,
ойконімів та інших видів топонімів створюється особливий український світ цих творів.
Сукупність топонімів формує в авторській поетичній системі мовлення певний топонімічний простір.
Кожен із використаних автором топонімів України містить у собі певну інформацію,
окреслюючи в художньому тексті національний простір, будучи просторово-часовими
константами, вони виконують функцію просторової орієнтації.
Топоніми також можуть нести в собі імпліцитну (неявну, приховану) інформацію та
виступати в ролі символу. Таке символічне відображення ідейного змісту художнього
твору означає, що всі топоніми є певними символами, а, отже, криють у собі прихований
зміст та мету, яку реципієнт має розгадати.
Проте не лише просторову та символічну функції виконує топонімія в тексті. Кожен використаний автором реально існуючий топонім є своєрідною лінгвокультуремою
(або етнокультурним концептом), у змісті якого криється важливий культурний смисл, і
застосовується він у канві тексту для створення унікального національно-культурного
колориту.
Характеристична функція полягає в тому, що топоніми в тексті літературного твору
використовуються як допоміжні елементи в характеристиці ліричного героя, його переживань. Топоніми можуть виконувати й інформаційно-історичну функцію, або номінативно-ідентифікаційну, коли вони виступають як хронотоп з вказівкою на певну історичну епоху чи подію.
Ще однією функцією топонімів є соціально-дейктична. Особливість її полягає в
тому, що події, які відбулися в певний час у певному місці, автор пропускає через свою
свідомість, а тому суспільні явища, описані ним у поетичному тексті, ми сприймаємо
через його бачення й оцінку.
Послуговуються топонімами на означення локусу української землі й сучасні українські поети. Зокрема, у поезії Анатолія Дністрового номінуються українські міста, з
якими пов’язане життя самого автора. Зокрема, у поезії «Покинуті міста» із однойменної
збірки згадуються Тернопіль, Ніжин, Київ та Бережани. Макротопонім Україна в його
ліриці не названий, але місце подій реципієнт безпомилково визначить через мікротопоніми, що виконують і просторово-орієнтаційну й соціально-дейктичну функції. Цей
узагальнений образ конкретизується в його ліриці й через місто Бережани, що є для
автора «фантастикою», «магічним містом у його свідомості», «містом-казкою», і через
Тернопіль, як місто його «дитинства і юності», що несе із собою багаж особистих втрат,
«дуже травматичне… місто по кількох параметрах», «місто психологічної тріщинки»,
проте воно все ж займає особливе місце в його творчості, зокрема, за словами самого
Анатолія Дністрового, як корінного тернополянина його багато чого непокоїть із минулого його краю [8, 170]. Бережани ж сам автор назвав «абсолютним мікро-Львовом»
з австрійською і польською забудовою, камерним неметушливим містечком, «першою
репрезентацією Європи» [12]. Ліричний суб’єкт у його поезії зі збірки «Покинуті міста»
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відчуває гіркий сум, тому що міста, які він залишає, – Тернопіль, Київ, Ніжин, Бережани – перетворюються з часом на історію, як і все, що він там пережив, і залишаються в
пам’яті та спогадах.
Поезія «Донецьке» Анатолія Дністрового, присвячена Олегу Солов’ю (відомому
українському поету-сучаснику з Донецька) основана на протистоянні реалій цього міста – суспільства, серед якого є й «водії-розбишаки», «морквяні фани шахтаря», «державні пацани з золотими ланцюгами / під комірцями сорочок і костюмів», місцевих деталей,
що точніше підкреслюють урбаністичність цього українського промислового міста – «застиглі терикони/, наче привиди гігантських індустріальних рептилій», «важка запилена
атмосфера», «пролетарські проспекти», з почуттями ліричного героя та його друга, які
не зважають на це, вони «будуть грітися», «будуть сміятися», «будуть дивитися в очі»
своєї «дружби», «будуть її святити братнім колом /і відчувати», що у них «ще живий донецьк» і це «місто» завжди у їхньому «серці» [6].
А його поезія «На ратуші північ…» про нічний Львів, де ліричний герой переноситься в місто з атрибутикою, яку не сплутаєш з жодною іншою: ратуша, будинки на площі
як «півкулі голови», стиль готики, камінні леви, у яких «тремтять світлом вимиті гриви»
[7]. Одразу відчувається: це місто заворожило Анатолія Дністрового, хвилювання якого
у свою чергу передалися й ліричному герою.
У ліриці Анатолія Дністрового знаходимо топоніми на означення українських міст,
але топонім самої України фактично не використовується. У ліриці ж Ігоря Павлюка
та Павла Вольвача макротопонім на означення так званої «великої» Батьківщини матеріально виражений виразніше і підсилюється регіональними мікротопонімами «малої»
батьківщини: у І. Павлюка – це Волинь, а у П. Вольвача – Південний Схід, зокрема його
рідне місто Запоріжжя. Саме через них у поетів підкреслюється зв’язок з територією,
у якій формувалася їх естетична свідомість та світогляд. Для П. Вольвача-поета характерна прив’язність до тієї території, у якій формувалася ця естетична свідомість. Тому
перш за все ми знайдемо в його ліриці топоніми, що окреслюють топос його «малої»
батьківщини, серед яких найголовнішим буде ойконім Запоріжжя. Навіть переїхавши згодом до Києва, ліричний суб’єкт у його поезії буде думати «всюди запоріжжя. тут. вгорі…»
[4, 46]. Переїзд став знаковою подією в житті автора, що послідовно прослідковується й
у його поезії:
Те місто, що так довго в ньому жив я,
Пуска вітри, щоб чуб мені звихрить.
Там тонкокнижжя і сіроножів’я
У двох маслин питають закурить.
Мені ж питати що? – я здимів з домів,
Сховавши в грудях вулиці і труби… [4, 83].
Так, переїзд до Києва також відзначився в текстах і наповненням характерними
топонімами, тими, що безпосередньо асоціюються зі столицею. Зокрема, у поезії «Іду
Подолом…» автор називає не тільки один із найдавніших історичних районів Києва –
Поділ, а й згадує вулицю Прорізну, що пролягає від Хрещатика («Ну, з Прорізної, де
столи і сто по три…» [4, 24]), де зустрічається із друзями «Холодним не схололим та
Іллею» (йдеться про Миколу Холодного та Валерія Іллю). В інших текстах згадується і
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сам Хрещатик («Хрещатик ваш і трохи мій / і всяких київських повій» [4, 26]), де завжди людно й голосно («Внизу гудів Хрещатик» [4, 86], «Збайдужіння. Цікавість. / Гул.
Хрещатик. «По сто»…[2, 55]), а ще Майдан («Ось перейду (перевели) через Майдан…»
[4, 47], Золоті ворота («Подавсь уверх до Золотих Воріт» [4, 88]), Контрактова площа
(«Підпише хтось на Контрактовій/Із порожнечею контракт» [2, 45]) та Позняки («І синь,
підмерзла аж за Позняки» [5, 94]).
Насправді, Київ захопив П. Вольвача, мабуть, через разючу різницю з його рідним
Запоріжжям, з якого він вирвався, проте не порвав стосунків назавжди. Він подекуди
захоплюється ним: «І синява нарозпаш / над Києвом – отак, як вирвавшись з-під нив»
[4, 40], «Небесний Київ / Світових торкається дахів» [4, 42], «Як він дзижчить, цей нестерпного кольору / Київ, в котрому я сам…» [4, 48], «Вчора й завжди, із жовтавої рані /
Київ злітає в степи повітряні» [5, 34], «Собори тануть в голубе, / А я іду, іду по Києву…»
[5, 10]. Він уже вважає це місто своїм, хоч воно і не є його рідною домівкою. Його вражає
історія Києва, який під її вантажем не змінився:
Мій Києве-не мій, а дай-но й свій розгін
До наймоїших слів. Дай горніх траєкторій.
А той підземний дзвін із низових сторін,
Він є собі, як був – хіба що гул потроїв» [2, 49].
У першій збірці «Південний Схід» названі ойконіми його рідного південно-східного
краю України та подекуди міст Західної України для порівняння особливостей побуту,
культури та рівня життя. Зокрема, у поезії «Жив би в якихось Заліщиках, чи, може десь
в Теребовлі…» П. Вольвач акцентує увагу читача на те, що люди, які зростали на Заході,
і люди, які зростали на Сході є й справді різними, бо їх світогляд формувався в різних
історичних, географічних, соціально-політичних умовах. Ліричний суб’єкт звертається
до всіх українців, особливо до західняків, про що свідчать ойконіми Тернопільської
області – Заліщики та Теребовля:
А ви попробуйте жити серед цієї телятини
Понурих «тожеукраїнцев», в підпіллі слів і надій.
І де там в біса Заліщики? Тоскні, наче шинелі,
Снують суцільні «согражданє», «женщіни» і
«мужчіни».
І тінь моя неприкаяна в’язне у цій пустелі,
І маю я тільки згарище з присмаком Батьківщини [3, 11].
У його збірках ми можемо знайти надзвичайну кількість ойконімів на означення українського топосу: це і Полтава («Кудись аж за Полтаву вантажі» [4, 84]), Хорол
(«Щось розповість галілейському столяру / з Хорола пацан» [4, 48] – тут йдеться про
його друга Олеся Ульяненка, що там народився) та Лубни («Чи безнадійні ще які Лубни…» [4, 57]) Полтавської області, Чигирин Черкаської області («Улови – з ворожби! –
розворот Чигирина, / А за тим чигрином – ще неміряно, ще…» [5, 80]), урочище Холодний яр в Черкаській області та й самі Черкаси («Через якісь безпомічні Черкаси» [4, 57]),
Жмеринку Вінницької обл. Топоніми, що окреслюють локус Західної України – містечко
Кременець / Крем’янець («Йому в Крем’янець на базар/Мені – на Схід» [4, 24], «Час
прописує над Кременцем, / Мов за ядрами, сліди» [2, 8]) та м. Почаїв («Махатмі-хмарі
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йдеться на Почаїв» [4, 41], «Незримої чинби Почаїв / Кружля» [5, 72], «І, мабуть, до
Почаєва / Не кашляне ніхто» [5, 90]), що на Тернопільщині, селище міського типу в
Закарпатській обл. Міжгір’я («Мокнуть гори, тумани, дими з димарів, / І долоня моя у
вікні у Міжгір’ї» [4, 33]), місто Тячів в Закарпатській області («Наче чую: ворон кряче./
Утечу я в город Тячів» [5, 111]). а також історичну область Західної України – Буковину,
якій присвячена однойменна поезія.
Є у його творчості й топоніми, що окреслюють локус Східної України – Запоріжжя,
про яке вже згадувалося вище («В Запоріжжі питають: де дівся?» [4, 11]), Гортоп («…і
видно Гортоп./ «Запоріжсталівський» дим. Абразивний» [4, 45], «Цікаво, видно Миколі
Степановичу Гортоп?» [4, 50], місто Донецької області – Маріуполь, регіон Східної
України – Донбас («Гострі гори стоять край Донбасу» [5, 78]).
У такий спосіб номінуючи певний населений пункт, Павло Вольвач вказує не лише
на конкретний топос, а й означує його соціум та локальні соціальні порядки, тобто через
певний топонім ми дізнаємося про соціальне життя цієї місцевості.
Можемо знайти в рядках лірики Павла Вольвача і головні гідроніми України – річку,
що ділить її на два береги, – Дніпро («По ріллях, по Дніпру, по склу…» [4, 13], «Накрива
передобіддя / грімна хмара за Дніпром» [4, 20], «нишкне чорна країна гибельна смертна
волость / тіні свої поклавши з двох берегів Дніпра», «сонце встає проти ночі з того боку
Дніпра» [5, 16], «Он розсунув обаполи місто / Мій Дніпро, заломивши брову» [3, 32]) та
річку Дністер («На все тепер права – на себе й на Дністер, / Що вороний вночі, а вдень
зелений» [4, 17], «Бо вогні. Бо перейдено Дністер» [5, 89]), а також його ліву притоку –
річку Збруч (Пахтять, покроплені дощем, / Джмелі й зілля. / Намоклий хутір за Збручем.
/ Якась земля» [4, 24]).
Непоодиноким використанням у ліриці Павла Вольвача відзначаємо і топонім
Україна. Усі ті проблеми, що бачить автор у своїй державі, що пережив і сам, передаються безпосередньо через його поезію. Тому в більшості рядках вона переважно
змальовується в сумному світлі. Україна в нього «півжива», «трагічна», вона «(тихо-тих)
/ Пульсує» [4, 14]. Проте все ж ліричний суб’єкт виголошує:
Полин, буркун і кураїна,
Та ще акація крива…
І все на світі – Україна,
І птах, і грудка, і слова [3, 62].
У поезії Ігоря Павлюка найчастіше зустрічаються топонім Україна, що інколи замінюється та Батьківщина чи Вітчизна, та гідронім Дніпро. Вони не покидають рядків
його творів у жодній збірці.
Яке б місто не називалося в ліриці сучасних письменників воно найчастіше має безпосереднє відношення до України. У цьому плані цікавою є творчість Івана Андрусяка.
Скажімо, у його поезії «Пижмо» згадується стародавнє скіфське «місто сонця» – Гелон,
яке описував у своїй праці ще Геродот. Ліричний герой в унісон з деякими істориками
твердить, що це місто знаходилося на території сучасної України, на місці с. Більська
Полтавської обл. та частково с. Куземин Сумської обл. На означення цього тут уведені
типові українські образи «верб гортанних кістяків», «ластівки, що скидає тінь червону
на скороспілу патоку ріки», образ жита, що зустрічаєш, проїжджаючи українські села,
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образ раю, що ще «не перероївся», тому «колись нас дочекається гелон» і таку «гірку»
для України свободу [1, 38].
Тож поетична творчість сучасних українських письменників, зокрема Ігоря Павлюка,
Павла Вольвача, Анатолія Дністрового та Івана Андрусяка, рясніє безліччю географічних і топографічних назв України: це і її населені пункти (міста, містечка та села), і її річки та притоки. Вони виступають своєрідними національними кодами, які відображають
через тексти національну ідентичність їх авторів. Самоідентифікація цих письменників,
як і їх ліричних героїв, беззаперечно, пов’язана саме з означеними ними ж територіями,
і відбувається через усвідомлення себе як частини свого народу та поєднаності власної
долі з долею рідної землі.
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ТОПОНИМЫ КАК МАРКЕРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ УКРАИНСКИХ ПОЭТОВ
В статье рассматриваются топонимы как маркеры национальной специфики
лирики Анатолия Днистрового, Игоря Павлюка, Павла Вольвача и Ивана Андрусяка.
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Они анализируются как своеобразные национальные коды, которые отражают через
тексты национальную идентичность их авторов. Среди наиболее употребляемых фиксируются топоним Украины и гидроним Днепр, а также номинируются населенные
пункты на определение локуса украинской земли и привязанности к ней.
Ключевые слова: топонимия, модус национальной идентичности, современная
украинская поэзия.
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PLACE NAMES AS MARKERS NATIONAL SPECIFIC
OF CONTEMPORARY UKRAINIAN POETS’ WORKS
The article considers on the toponyms as markers of national identity lyrics by Ihor
Pavlyuk, Pavlo Volvach, Anatoliy Dnistrovyi and Ivan Andrusyak. They are analyzed as a kind
of national codes through texts that reflect the national identity of their authors. Among the
most common place name recorded toponym Ukraine and the hydronym Dnieper, nominated
names of towns on the definition of locus Ukrainian land and affection for it.
Key words: toponym, modus of national identity, the contemporary Ukrainian poetry.
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ДОСЛІДИ: АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
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Абрамович С.Д., доктор филологических наук, професор
Черновцы
О СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА У ХЛЕБНИКОВА
Рефлексии над стихотворением
«Крылышкуя золотописьмом тончайших жил…»
В статье анализируется образный строй стихотворения Хлебникова «Крылышкуя
золотописьмом тончайших жил…», акцентируется, что художественный образ здесь
не сводится к зрительному ряду и не является одновременно наивным реализмом. Он
являет собою контаминацию зрительного и слухового восприятия, служащую точкой
отталкивания для сложной интеллектуальной игры. При этом стихотворение погружается в глубокий историко-культурный контекст, что позволяет выявить во всей полноте его философско-экзистенциальный дискурс.
Ключевые слова: антропоцентризм, художественный образ, нуминозность, смысл
существования.

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен <…>
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь…
Ломоносов
КУЗНЕЧИК
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
© Абрамович С.Д., 2016
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«Пинь, пинь, пинь!» – тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!
(1908–1909)
[6, с. 55]
Стихотворению Хлебникова, наконец, открыта зеленая улица, его не только не клеймят как образец умоисступления, но даже изучают в школе.
Впрочем, неизвестно, где ему больше не повезло.
В анонимной рекомендации учителю русской литературы по истолкованию этого
стихотворения можно, например, найти и такое: «Героиней второй части стихотворения
является зинзивер – крупная синица, которую нередко также именуют кузнечиком. Своим веселым пением «Пинь, пинь, пинь!» эта лесная красавица привносит в размеренную
жизнь некое очарование, которое выливается у Хлебникова в восхищенные возгласы:
«О, лебедиво! О, озари!». Таким образом, автор представляет читателю сразу двух кузнечиков, которые прекрасно дополняют друг друга и создают удивительную гармонию
мира, хрупкую и невесомую. Но именно в ней автор черпает свое вдохновение и ищет
пищу для творческих экспериментов, смелых и оригинальных» [1]. Однако думается,
что эта чарующая и пленительная идиллия, которую нас призывают увидеть у Хлебникова, особенно же ее «хрупкость», могут быть рассмотрены углубленно.
__________
В нашем литературоведении к искусству авангарда практически не прилагаемо понятие «образ». Современное понятие образа было обосновано Гегелем, который акцентировал «реальную определенность» художественной картины мира. Философ утверждал,
что нейтральные слова нашей речи, скажем, – «солнце» и «утро», не пробуждают ви́дения
объекта, в отличие от гомеровского «Встала из мрака младая, с перстами пурпурными
Эос». Нетрудно заметить, что в основу здесь полагается антично-ренессансное изобразительное искусство, и сюда естественно примыкает гомеровская «живопись словом».
«В целом мы можем обозначить поэтическое представление как представление образное, поскольку оно являет нашему взору не абстрактную сущность, а конкретную ее действительность…» [2, с. 384]. Между тем в византийской эстетике, повлиявшей на восточнославянское сознание и раньше, и глубже, чем Гегель, существует понятие εικόνας,
которое переводится у нас как «символ»: тут материальное виделось в неоплатоническом
духе – как несовершенное отражение небесного прообраза. Позже на нашей почве, благодаря А. Потебне, к этому добавилось еще и представление об образности как о сфере
субъективно-поэтического сознания. Оба эти вектора столкнулись в обстановке «борьбы
за реализм» в марксистской эстетике 1-й пол. ХХ в., и восторжествовало представление о художественном образе как «субъективном отражении объективной реальности»:
тут опять-таки на первый план выступает «зримое», а не «мыслимое». Но параллельно
шел другой процесс: в авангардизме (футуризм в первую очередь) зримый образ мира
активно разрушался; русский формализм, стремящийся это явление осмыслить, стремится отказаться от понятия образа вообще; в структурализме образ уже сводится просто к некой последовательности слов. Тем не менее, в традиционном литературоведении
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и в школьной практике ХХ веке «визуалистическое» представление о художественном
образе только укреплялось. Свою роль здесь сыграл и резонанс имажинизма: В. Шершеневич, вопреки своим учителям-футуристам, акцентировал зрительную образность
как первооснову литературы, абстрагируясь от содержательного и формально-звукового
планов литературного текста. В результате креативная роль поэтического сознания была
затушевана; попутно как-то «зависли» соображения о звуковом образе – анализ фоники
превратился в некое прикладное, необязательное направление исследования. А если уж
вспомнить девиз Рембо «Все звуки, запахи и краски заодно», то остается посетовать,
что в кинематографе, например, уже предпринимаются попытки создания некой художественной одорологии (наука о запахах), но в сфере литературы, похоже, итоговым
достижением остается роман Зюскинда «Парфюмер», картой реальных запахов все же
не дополненный. То есть, в основе нашего сегодняшнего представления о литературно-художественном образе лежит все та же заскорузлая модель «видимого отражения
объективной реальности», хотя сомневаться в существовании последней как таковой
куда больше оснований, чем в несомненной реальности субъективно-психологического
переживания. А ведь футуристы «пересоздают» самое реальность! какие уж тут, простите, «типичные характеры в типических обстоятельствах» …
_______
Эта ползучая визуализация образа восходит к ренессансному сознанию, декларировавшему устами Леонардо: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В Ренессансе и
постренессансной традиции пластические искусства становятся куда более влиятельными,
чем библейско-византийское «разрежение» материи и поиск скрытых в ней «силовых линий». К тому же здесь окончательно утвердился античный по своему генезису антропоморфизм – очеловечивание мира, внутренне противоположный антропоморфизму христианскому. Приобретает горделивое звучание афоризм «Человек есть мера всех вещей». Однако
стоит по этому поводу вспомнить, что афоризм этот исконно принадлежит древнегреческому
мыслителю Протагору, который сомневался в возможности человека постичь мир божественного – именно в силу человеческой малости и ограниченности. Протагор, гостя у Перикла,
попадал в атмосферу торжествующего антропоморфизма – его окружали прекрасные статуи,
в которых, вслед за поэтами, «очеловечившими» богов1, «звериное» начало, сигнифицирующее в архаике нуминозность, подверглось сильнейшей редукции. В то же время в эпоху
Перикла еще живо помнили об архаических истоках культуры – Аристотель, например, донес до нас представление о кровавых ритуалах, из которых возник дионисийский миф. Так
что в речении Протагора можно прочитать не столько горделивость, сколько сожаление об
ограниченности человеческих пределов; эпоха поклонения зверообразным божествам все
же таила возможность выхода за пределы человеческого сознания, а мир животного был близок архаическому человеку – вспомним хотя бы феномен оборотничества.
Но вот уже более чем полтысячелетия мир животного становится для нас не менее
трудноразличим, чем мир древних богов, которые, как выразился М. Хайдеггер, покинули
1
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Ксенофан по этому поводу ядовито заметил, что «Гомер и Гесиод приписали богам все те, что
является позорным и предосудительным для людей, – воровство, прелюбодеяние и взаимный
обман» [цит. по: 3, с. 260].

наш мир; последний, как о том говорил А. Тойнби, утрачивает пленительное очарование языческого политеизма – уже не шевелятся в древесной листве дриады, в ручьях не
плещутся русалки, и, согласно М. Веберу, все вокруг становится «расколдованным»2.
Что уж говорить о крошечных существах, о насекомых, например, – нас сегодня куда
более занимают динозавры; воистину, «большое видится на расстояньи». Но динозавры
вымерли, а малые насекомые, почти не изменяясь, процветают; более того – им предрекают выживание и тогда, когда следы человека на земле изгладятся. Воистину, последнему стоит сказать себе: Иди ко мравию, о, лениве, и поревнуй видев пути его, и буди онаго
мудрейший3 (Пр 6:6).
Оптика, которую мы тут выстраиваем, чтобы разглядеть хлебниковского Кузнечика,
может показаться слишком уж мощной. Но данная лирическая миниатюра, удаленная от
нашего повседневного мировосприятия как Луна от Земли, требует все же именно такой
системы линз.
_______
Только легши на землю и затаившись, чтобы не спугнуть тревожно-чуткое прыгучее
существо, можно рассмотреть сливающегося с травой малыша-кузнечика.
Хлебников извлекает это свое ви́дение – щекой к земле – скорее всего, из детских
воспоминаний, из чувства слитности с природой: по всей территории Нижней Волги
до сегодня ещё сохранились участки дикой степи. И Кузнечик предстает изумленному
взору ребенка, почти как в современном мультфильме, большим, страшным и пугающе
красивым, пронизанным золотописьмом тончайших жил – это, если не ошибаюсь, проблескивают на солнце те самые хитиновые нити экзоскелета, которые, ежели кузнечика скушать, могут вызвать аллергическую реакцию; они смутно напоминают какие-то
загадочные, чуть ли не церковные письмена.
Слово Рассказывающего о Кузнечике – воистину «простое, как мычание», но оно
складывается в вовсе не простую образную структуру, требующую истолкования. Ведь
детское мышление не такое, как у взрослых, оно еще до-логично, предметно и строится,
как у дикаря по Л. Леви-Брюлю / К. Леви-Строссу, именно на эмоционально переживаемом образе.
Во-первых, какое слово здесь «самое» ключевое?
Мне кажется – вер («Кузнечик в кузов пуза уложил / Прибрежных много трав и
вер»). Но почему веры оказываются в одном ряду с травами? И почему те и другие –
прибрежные?
В таких ситуациях мы отделываемся невнятными и неубедительными соображениями о «поэтическом шаманстве»: поэт, мол, и сам не знает, что несет. Но в данном случае,
думается, знает прекрасно.
2

3

Бескровные и выхолощенные переложения древних мифов наподобие распространенной у нас
книги Куна – не в счет. Достаточно одного примера: здесь «красиво» подано рождение Афродиты из морской пены, но замалчивается то, что пена эта включала в свой состав кровь и
сперму Урана, оскопленного сыном своим Кроносом, который швырнул отрезанные гениталии
отца в море. К слову, согласно мифу, на том закончилась и эра богов-чудовищ, которых, по Р.
Отто, человеческое сознание выделяет на самой ранней стадии постижения Божественного.
Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым (церк.-сл.).
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Берега картинки очерчены корреспонденцией двух точек: глаза Созерцающего и Кузнечик Пожирающий. Между ними – трава. Прибрежная, естественно. Материальная.
А вот что тут делает нематериальная вера? Точнее, во множественном числе: травы и
веры? Какая между ними, черт возьми, связь?!
А в том и связь, что каждая поглощаемая насекомым травинка – отдельная
экзистенция, со своим собственным, как можно предположить, сознанием, с личной мерой доверия к миру, со своей «верой».
Кузнечик крылышкует – т. е. в данный момент не «летит» (прыгает), а просто ест,
однако крылышки и жутко вывороченные конечности подергиваются в такт ритму
заглатывания. Чрево его – пузо на детском сленге – громадно, как кузов; слово же это,
по Фасмеру, означает берестяная корзинка; корпус повозки, корабля; возм., заимств. из
тат. kyzau̯ «кузов» – как раз для Астрахани.
Т. е., кузнечик занят вполне понятным делом: ест себе траву; однако «нечеловеческая» внешность насекомого пугает именно потому, что массово уничтожаются Иные, не
похожие на нас с Кузнечиком, но все-таки живые существа. И родич саранчи выглядит тут
не менее хищно и бесчеловечно, чем уэллсовские марсиане-каннибалы на их громадных
тонконогих треножниках.
По отношению к беззащитным былинкам Кузнечик – титанический губитель,
Неодолимый Хищник, хотя, в свою очередь, он не менее беззащитен перед наблюдающим за ним человеком. И не только человеком.
Столь же ошеломляюще-пронзительно, сколь и внезапно увиденный вблизи кузнечик, вдруг ударяет по нашему сознанию «дурацкая» нечеловеческая речь: «Пинь, пинь,
пинь!» – тарарахнул зинзивер. Последний – народное название зимородка, ярко окрашенной (с преобладанием в оперении небесно-голубого) большой синицы, распространенной в Азии и сопряженных районах; нельзя не согласиться с анонимным истолкователем
Хлебникова для простых душ в том, что в народе эту птицу именуют еще и кузнечиком:
птица и ее потенциальная жертва-насекомое действительно сокровенно корреспондируют, хотя идиллии в том я вовсе не вижу. Нависла, нависла сень смертная и над Пожирателем трав – и отолстеют прузи, и разрушится каппарис1 (Екл 12:5). Но в то же самое
время нехитрый и торжествующий писк зинзивера, похоже, хищно углядевшего себе во
снедь кузнечика, расслабленного его вегетарианской трапезой, подобен возгласу таинственной природной литании-жертвоприношения, и, в свою очередь, из груди человека
исторгается беззвучный вопль. Смутно осознанная и отнесенная в подтекст тревожная
градация экзистенциального страха (И что это за мир такой, к котором все друг друга
пожирают?!) смывается горячей заклинательной молитвой к неведомой силе, как бы
впопыхах косноязычно названной лебедиво.
Но – не так уж, впрочем, и косноязычно.
Во-первых, в лебеди́во явственно вырисовываются две основы: лебедь и ди́во, в контаминации своей сплавляющиеся в чуднóй, загадочный образ. Ритм стиха подсказывает,
что ударение в этом сложном слове-неологизме должно стоять именно на ди́во. Поэтому
пока оставим в покое лебедя и сосредоточимся на слове ди́во.
В современном русском языке за этим словом закрепилось всего лишь значение сигнификации чего-то необычного: «То, что вызывает удивление; чудо» (C. И. Ожегов и Н.
1
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И отяжелеют кузнечики, и рассыплется каперс (церк.-сл.).

Ю. Шведова; Д. Н. Ушаков); «Оценка чего-л. как удивительного, странного» (Т. Ф. Ефремова). Способно прояснить исконный, глубинный смысл данного слова лишь толкование
М. Фасмера, ссылающегося, в частности, на мнения исследователей, допускающих толкование слова как древнейшего обозначения божества в разных индоевропейских языках2.
Мерцание этого архаического смысла отчасти, впрочем, сохраняется у В. И. Даля:
«ДИВО ср. чудо, невидаль, диковина, ниж. ди́вледь ж. вещь или дело редкое, удивительное». Если допустить, что Велемир Хлебников мог заглянуть в Даля (а отчего бы и нет?
при его-то интересе к архаическим пластам языка!), то эта самая ди́вледь выглядит как
родимая матушка хлебниковского лебедива. Особенно благодаря явственному созвучию
со словом лебедь, которое искони окружено аурой сказки. И птица эта залетела сюда
тоже вовсе не так уж и случайно.
Древние славяне считали лебедя птицей святой; Эсхил говорит о «лебединой песне» как о таинственном пророчестве птицы, предчувствующей свою смерть; во времена
Хлебникова балет «Лебединое озеро» стал культовым ознаменованием всего волшебнозагадочного и пленительно-прекрасного…
Верно говорит М. Поляков, что «изменение состава языка у Хлебникова непосредственно связано с новым типом образности и с новым составом образа. В отличие от
символистов, его поэтическая работа ориентирована на максимальность образности,
слагаемой из разрастающейся цепи метафор, почти живописной пластичности и интеллектуальной структуры образа»; но вот утверждение исследователя, будто в хлебниковской поэзии выражена «тема вечного единства природы и человека» [5, сс. 21, 32] требует, как мне представляется, некоторой коррекции.
С чем же обращается к таинственному лебедиво наш Ребенок-Поэт? Конечно же, с
просьбой об Озарении, о постижении смысла всей этой скрытой от обыденного сознания
трагической цепочки взаимоуничтожения тварей земных, смысла Бытия в целом. Не о
том ли самом писал недавно умерший Чехов? «Пока ч<елове>ку нравится плеск щуки,
он поэт; когда же он знает, что этот плеск не что иное, как погоня сильного за слабыми,
он мыслитель; когда же он не понимает, какой смысл в погоне и зачем это нужно равновесие, к<ото>рое достигается истреблением, он опять становится глуп и туп, как в
детстве. И чем больше знает и мыслит, тем глупее» [7, С 17, с. 198].
Связанность человека природой, похоже, тяготит молодого Хлебникова не менее, чем
умудренного и ветхого днями библейского Екклезиаста. В хлебниковском образе, увы,
не читается пафос благословения всему сущему, и он несводим к «зрительно-изоморфному началу, излюбленному антично-ренессансно-реалистической традицией. Нет-нет,
«мимезиса» здесь предостаточно, и пластичность в самом деле «почти живописна», а вот
очарования как-то нет – ведь нет того, что К. Маркс радостно именовал «чувственным
блеском вещей», последний для Хлебникова как бы не существует. При этом здесь цельность мира, эта загадка, которую следует разгадать, нерушимо-непроницаема: звуковой
ряд неотделим от изобразительного; «звериное» означает не низшую стадию бытия, а
сферу Иного, и этот Иной, быть может, обладает скрытой нуминозной потенцией, являет
собой один из ликов Божества… Разве это не поиск тех самых силовых линий Бытия
2

Ср.: лит. diẽvas, лтш. dìevs «бог», др.-инд. dēvás «бог», авест. daēva – «демон», др.-исл. tîvar
«боги», д.-в.-н. ziu, лат. deus «бог», dīvus «божественный», греч. δῖος. У нас это древнее обозначение было вытеснено позднейшим иранским bhága → русск. Богъ.
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«внутри натуры»? Тем самым образ, вопреки «мычательной» простоте словесного воплощения1, в самом деле активно «интеллектуализируется», строится как средостение
иррационально-эмоциональных и сугубо рациональных моментов.
А еще хлебниковский кузнечик довольно явственно напоминает громадную, как
кони, апокалиптическую саранчу, созданную, чтобы мучить грешников на Страшном
Суде: изыдоше прузии на землю <сошла саранча2 на землю>(Откр. 6: 3, 7).
Т. е., модернизм и в его авангардистском варианте не может обойтись без опоры
на традицию, хотя и старательно это скрывает. Пресловутая «заумь» становится
выражением сложной интеллектуальной игры.
«Лепет юродивого!» – скажет Серьезный Читатель. Юродство Хлебникова – притча
во языцех. О себе уж и не говорю – многие почитают меня за сущего юрода. Но русские
юродивые создали некогда богатейшую литературу [4], а христианское богословие полагает, что юродство – выше мученичества.
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ПРО СТРУКТУРУ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ У ХЛЄБНІКОВА
У статті аналізується образна структура вірша Хлєбнікова «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил…», й акцентується, що художній образ тут не зводиться до зорового ряду і не є водночас наївним реалізмом. Він являє собою контамінацію
зорового і слухового сприйняття, що служить точкою відштовхування для складної
1
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Рискну сказать, что Хлебников в своем образотворчестве боле чем непритязателен, избирая
простейшие объекты изображения, и к его духовной позиции поневоле хочется приложить
евангельскую характеристику величайшего аскета Иоанна Крестителя: Снедие же его бе пружие и мед дивий <Кушанья же его были кузнечики и мед дикий> (Мф 3:4).
В языке церковнославянской Библии кузнечик и саранча обозначаются одним словом – прузии.

інтелектуальної гри. При цьому вірш занурюється в глибокий історико-культурний контекст, що дозволяє виявити у всій повноті його філософсько-екзистенціальний дискурс.
Ключові слова: антропоцентризм, художній образ, нумінозне, сенс існування.
The article analyzes the imagery of the poem Khlebnikov «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил…» and emphasizes the artistic image here is not confined to the visual
series and is not naive realism simultaneously. It is the contamination of visual and auditory
perception, serving point of repulsion for complex intellectual game. This poem is immersed in
a deep historical and cultural context, which reveals its philosophical and existential discourse
in its entirety.
Keywords: anthropocentrism, artistic image, numinosity, the purport of existence.
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Игошева Т.В.
Великий Новгород, Россия
ЖАНРОВЫЙ СЛЕД ЭЛЕГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В СТИХОТВОРЕНИИ
А. БЛОКА «О, НЕТ! НЕ РАСКОЛДУЕШЬ СЕРДЦА ТЫ…»
Статья посвящена анализу стихотворения А. Блока «О, нет! Не расколдуешь сердца ты...» с точки зрения жанровой поэтики. В ходе анализа автор статьи выявляет
в блоковском тексте следы жанровой генетики. Прежде всего, этот след восходит к
жанру элегии. Главное внимание в статье уделено не общеэлегическому воздействию на
стихотворение Блока, а на выявление следов различных разновидностей элегического
жанра. В результате, в блоковском стихотворении вычленено мнемоническое присутствие таких разновидностей элегических жанров, как «ночная» элегия, унылая элегия,
аналитическая элегия, спиритуальная элегия, надгробная элегия.
Автор статьи приходит к выводу, что элегические модели различного типа, внутренне перестроенные, согласно индивидуальному (а не жанровому) замыслу Блока, помогают ему оформить сложную психологическую ситуацию, переживаемую героями
стихотворения, в драматически насыщенный и композиционно выверенный лирический
сюжет одного из шедевров позднего творчества Блока.
Ключевые слова: Блок, «жанровая память», жанровая поэтика, жанр элегии, «ночная» элегия, унылая элегия, аналитическая элегия, спиритуальная элегия, надгробная
элегия.
О, нет! Не расколдуешь сердца ты
Ни лестию, ни красотой, ни словом.
Я буду для тебя чужим и новым,
Всё призрак, всё мертвец, в лучах мечты.

И он придет, знакомый, долгожданный,
Тебя будить, от неземного сна.
И в мир другой, на миг благоуханный,
Тебя умчит последняя весна.
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И ты уйдешь. И некий саван белый
Прижмешь к губам ты, пребывая в снах.
Всё будет сном: что ты хоронишь тело,
Что ты стоишь три ночи в головах.

А я умру, забытый и ненужный,
В тот день, когда придет твой новый друг,
В тот самый миг, когда твой смех жемчужный
Ему расскажет, что прошел недуг.

Упоена красивыми мечтами,
Ты укоризны будешь слать судьбе,
Украсишь ты нежнейшими цветами
Могильный холм, приснившийся тебе.

Забудешь ты мою могилу, имя…
И вдруг – очнешься: пусто; нет огня;
И в этот час, под ласками чужими,
Припомнишь ты и призовешь – меня!

И тень моя пройдет перед тобою
В девятый день и в день сороковой –
Неузнанной, красивой, неживою.
Такой ведь ты искала? – Да, такой.

Как исступленно ты протянешь руки
В глухую ночь, о, бедная моя!
Увы! Не долетают жизни звуки
К утешенным весной небытия.

Когда же грусть твою погасит время,
Захочешь жить, сначала робко, ты
Другими снами, сказками не теми…
И ты простой возжаждешь красоты.

Ты проклянешь в мученьях невозможных,
Всю жизнь за то, что некого любить!
Но есть ответ в моих стихах тревожных:
Их тайный жар тебе поможет жить.
15 декабря 1913

О том, что стихотворение Блока «О, нет! Не расколдуешь сердца ты…», написанное 15 декабря 1913 г., обращено к А.А. Ахматовой, убедительно показано в работах
В.А. Черныха и В.В. Мусатова1. Поэтому в своей статье оставляем в стороне обсуждение
данного аспекта блоковского стихотворения. Речь пойдет о другом. В упомянутых работах Черныха и Мусатова стихотворение Блока рассматривалось в контексте биографического и творческого диалога Ахматовой и автора «Стихов о Прекрасной Даме». Наш
интерес будет сосредоточен на вопросах жанровой поэтики, важность которых постоянно подчеркивал М.М. Бахтин, который писал: «чем полнее и конкретнее знаем мы жанровые контакты художника, тем глубже можем проникнуть в особенности его жанровой
формы и правильнее понять взаимоотношение традиции и новаторства в ней»2.
Из каких звеньев лирических ситуаций формируется сюжетная цепь блоковского
стихотворения? Какие, собственно говоря, жанровые модели для Блока являются кодом для перекодировки непростых психологических отношений героя и героини этого
стихотворения? Ответ на эти вопросы поможет понять жанровую генетику этого стихотворения.
Попробуем определить основные сюжетные звенья блоковского стихотворения, поскольку каждое из них ориентировано на определенную жанровую модель. Лирический
сюжет интересующего нас стихотворения складывается как цепочка последовательно
сменяющих друг друга лирических ситуаций, уходящих своими корнями к различного
1
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типа элегическим моделям. При этом элементы элегического воздействия на формирование структуры блоковского стихотворения сочетаются с глубоко индивидуальными разработкой и оформлением его лирического сюжета.
Понаблюдаем, какие же звенья лирических ситуаций образуют сюжетную цепь интересующего нас стихотворения:
1) Женщина, упоенная «красивыми мечтами», пытается расколдовать сердце лирического героя «лестью», «красотой», «словом», но не достигает своей цели.
2) Герой предсказывает ей, что ее жизнь превратится в жизнь-сон («Всё будет сон…») и
она похоронит его, будет стоять три ночи в головах, украсит могилу нежнейшими цветами.
3) Настанет момент, когда «грусть погасит время… – захочешь жить другими сказками и снами». Ее любовь к нему является «недугом», который она преодолеет в своей
будущей жизни с кем-то другим, возжаждав простой красоты.
4) Далее наступит момент, когда она забудет лирического героя: наступит его вторая
смерть («А я умру, забытый и ненужный…»)
5) Однако, жестоко разочаровавшись в своем «новом друге», она вновь вспомнит о
том, кто когда-то предстал перед ней «мертвецом в лучах мечты» («Припомнишь, призовешь меня»).
6) Герой предрекает ей, что она «проклянет жизнь, потому что некого любить!»
7) Новой встречей для нее окажется встреча не с ним самим, а с «тайным жаром»
его стихов.
Обращает на себя внимание, что ключевая лирическая ситуация, имеющая биографическую подоплеку, в которой герой описывает героине ее будущую судьбу без него,
оформлена в лирический сюжет при помощи таких поэтических элементов, которые обладают отчетливой «жанровой памятью». Блок – поэт неканонической эпохи, для которой нехарактерно поэтическое мышление в строгих жанровых границах. Но, как в свое
время отметил Л.Г. Фризман: «постоянно изменяясь, жанры способны проявлять и большую устойчивость»3. Центральный мотив блоковского стихотворения – мотив утраты,
мотив необладания – элегический по своему происхождению. Элегический канон включает в себя элегические формулы. К ним восходят такие блоковские выражения: «Упоена
красивыми мечтами», «укоризны будешь слать судьбе», «грусть твою погасит время».
В рамках элегического жанра сформирована и метафора любви–болезни (см. например,
«Выздоровление» Батюшкова).
Однако кроме общеэлегического словоупотребления в стихотворении Блока можно
обнаружить отпечатки и более конкретных разновидностей элегии. Например, в блоковском тексте оставила свой «след» такая жанровая модель, как «ночная» элегия. Сформировавшись в начале 19 века, она принесла в русскую поэзию метафору жизнь – сон.
В стихотворении Блока она проявляется неоднократно в ряду лексических повторов: о
героине сказано – «пребывая в снах», «всё будет сном», «приснившийся тебе», «жить
снами», «будить от неземного сна».
Один из сюжетных переходов от одного лирического положения к другому оформлен
у Блока как обращение героини стихотворения к ночи, образ которой в тексте воспринимается не только в прямом, но и в переносном значении – как метафора смерти:
3

Фризман Л.Г. Жизнь лирического жанра. Русская элегия от Сумарокова до Некрасова. М.,
1973. С. 4.

377

Как исступленно ты протянешь руки
В глухую ночь, о, бедная моя!
Увы! Не долетают жизни звуки
К утешенным весной небытия.
Известно, что ночная элегия разрабатывала тему встречи человека с хаосом; как
отмечает современный исследователь: «Встреча с ночью превратилась в тревожный
сюжет встречи с хаосом»1. Обращение в ночь героини блоковского стихотворения сопровождается эпитетом исступленно, говорящем о нарушении ее душевного равновесия. И очевидно, что источник превращения гармонии в дисгармонию для нее скрыт в
лирическом герое. В связи с этим вспомним, что в цикле «Страшный мир» Блок создал
образ мертвеца, только притворяющегося живым, – трагический символ опустошенной,
мертвой души. В интересующем нас стихотворении герой также – призрак, мертвец.
Он обладает демонической красотой (красивый и неживой одновременно), опасной для
героини, не сумевшей расколдовать его сердца. Т.е., демоническая красота лирического
героя, с которой встретилась героиня стихотворения «О, нет! Не расколдуешь сердца
ты…» не прямым образом, не лексически, а семантически, но, тем не менее, выражает
идею угрозы, хаоса и гибели, свойственную ночной элегии. Красота лирического героя,
несущая гибель, нарушение гармонии, душевного равновесия женскому персонажу, –
«ночная» по своему происхождению.
Лирический сюжет ночной элегии – погружение сознания в сон, в видение (в отличие от «унылой» – где доминирует не видение, а воспоминание). При этом главным героем классической ночной элегии, по наблюдениям исследователей, является сама ночь2.
Сюжетный потенциал ночи в ночной элегии заключается в том, что в ночное время человек предоставлен самому себе, именно в это время суток он обнаруживает в себе самом
другое «я», далекое от гармоничного, дневного «я»3.
У Блока ночь присутствует в тексте (ощущение пустоты жизни к женщине приходит
в ночное время), но на первый план выдвинуто само видение, которое будет дано женщине в ночное время. Акценты по сравнению с классической ночной элегией сдвинуты,
что придает новое звучание традиционным элегическим образам и положениям в блоковском стихотворении.
Следы присутствия другой разновидности элегического жанра – надгробной элегии
обнаруживаются в разработке темы смерти лирического героя:
И некий саван белый
Прижмешь к губам ты, пребывая в снах.
Всё будет сном: что ты хоронишь тело,
Что ты стоишь три ночи в головах.
<…>
Украсишь ты могильными цветами
Могильный холм, приснившийся тебе.
1

2
3
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По сравнению с канонической надгробной элегией в блоковском стихотворении
использована инверсия привычных элегических элементов. Прежде всего это касается
того, кто переживает элегическую ситуацию. В стихотворении Блока мы наблюдаем зеркально перевернутые взаимоотношения субъекта и объекта. В канонической надгробной
элегии наиболее частотным вариантом будет ситуация, где субъект оплакивает умершую
возлюбленную, перечисляет ее достоинства и т.п.
У Блока умершим изображается сам лирический герой, а оплакивает его женский
персонаж. Т.е., переживающим элегическую ситуацию стихотворения «О, нет! Не расколдуешь сердца ты…» является героиня лирического сюжета, – не субъект, а объект
лирического изображения. Блоковская субъектно-образная модель усложнена тем, что
описание смерти героя (в модальности будущего времени) принадлежит самому герою,
который предсказывает героине, что в будущем она похоронит его. Т.е., герой стихотворения присутствует в тексте сразу в трех ипостасях: 1) как субъект высказывания (он
пророчит женщине, что будет в ее дальнейшей судьбе); 2) он видит и рассказывает о
своей смерти как о смерти «другого» и 3) он выступает как объект того видения, которое
видит в своем сне-жизни женщина, влюбленная в героя. Такая сложная структура образа лирического героя, по замечанию С.Н. Бройтмана, в истории русской поэзии была
впервые сконструирована в лирике Лермонтова4. Например, в его знаменитом «Сне»
(«В полдневный жар в долине Дагестана»), который Вл. Соловьев назвал «сновидением в кубе», где герою в предсмертном сне-видении предстает «юная жена», душа которой погружена в грустный сон, и в этом сне она видит смерть героя стихотворения.
Лермонтоведы в связи с этим стихотворением любят говорить о рекурсивной технике
или «принципе матрешки».
Внутренняя перестройка образа лирического героя блоковского стихотворения влечет за собой деформацию канонической элегической конструкции. Страдающим персонажем здесь является не только героиня, которая оплакивает как несостоявшуюся любовь, так и смерть героя, но и сам герой, переживающий внутреннюю обреченность,
«знающий о своей красоте, за которой скрываются опустошенность и смерть»5.
У Лермонтова находим и текст, который по отношению к блоковскому «О, нет! Не
расколдуешь сердца ты…», по-видимому, можно считать претекстом. Это стихотворение
«Письмо» (1829), которое привлекало внимание Блока (о чем говорят обильные пометы
на тексте лермонтовского стихотворения в его собрании сочинений в пяти томах, подготовленном Д.И. Абрамовичем. СПб., 1910-1913 гг.). Стихотворения обоих поэтов
написаны пятистопным ямбом с перекрестной рифмовкой (у Блока – исключением из
этого правила является только первая строфа, где рифмовка кольцевая). У Лермонтова
в «Письме» уже опробована форма предсказания, адресованного героине и в котором
говорится о том, что произойдет после его собственной смерти:
Настанет ночь; приедешь из собранья
И к ложу тайному придешь одна;
Посмотришь в зеркало и жар дыханья
Почувствуешь, и не увидишь сна…
4

5

Бройтман С.Н. Русская лирика XIX-начала ХХ века в свете исторической поэтики. Субъектно-образная структура. М., 1997. С. 135-136.
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Это та форма, которая станет главным композиционным элементом блоковского стихотворения. Для организации этой формы Лермонтов активно обращается к глаголам 2
лица ед.ч. будущего времени: приедешь, придешь, посмотришь, почувствуешь, не увидишь. Аналогично у Блока: уйдешь, прижмешь, украсишь, забудешь, протянешь, проклянешь. Здесь также важно подчеркнуть: как у Лермонтова, так и у Блока форма предсказания вобрала в себя и внутренне перестроила основные мотивы надгробной элегии.
В классической надгробной элегии нередка ситуация, когда умершая и оплакиваемая
возлюбленная тенью является к тому, кто любил ее живою. В качестве исходной аналогичная ситуация разрабатывается, например, в известной пушкинской элегии:
Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Однако в блоковском стихотворении в этом смысле вновь предпринята инверсия. В
связи с чем нужно вспомнить, что именно в таком (перевернутом) виде интересующая
нас ситуация становится ключевой в спиритуальной элегии, где «тень» умершего героя
является живой женщине:
У Блока:
И тень моя пройдет перед тобою
В девятый день и в день сороковой –
Неузнанной, красивой, неживою.Впервые в русской лирике этот мотив прозвучал в
стихотворении Жуковского «К Нине» (1808)1:
Нет смерти, вещает, для нежной любви.
Возлюбленный образ, с душой неразлучный,
И в вечность за нею из мира летит –
Ей спутник до сладкой минуты свиданья.
Чуть позже и несколько в ином ключе у Батюшкова в «Привидении» (1810):
Нет, по смерти невидимкой
Буду вкруг тебя летать…
<…>
Я невидимо с мечтами
Стану плавать над тобой.
В рамках канона спиритуальной элегии явление тени из трансцендентного мира живой возлюбленной снимает проблему страдания, сопровождавшего любящих земной любовью. У Жуковского несколько напряженно, у Батюшкова более игриво.
У Лермонтова в стихотворении «Письмо», о котором уже шла речь выше, аналогичная ситуация в лирическом сюжете проигрывается дважды. Первый раз вполне в духе
спиритуальной элегии:
Но ты не плачь: мы ближе друг от друга,
Мой дух всегда готов к тебе летать…
1
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Во второй раз ситуация драматизируется и даже демонизируется, благодаря вторжению в элегический сюжет балладного элемента. Поэтика ужасного, свойственная балладному жанру, особенно ярко видна у Лермонтова в финале «Письма»:
Когда ж в санях, в блистательном катанье,
Проедешь ты на паре вороных;
И за тобой в любви живом страданье
Стоит гусар безмолвен, мрачен, тих;
И по груди обоих вас промчится
Невольный хлад, и сердце закипит,

И ты вздохнешь, гусара взор затмится,
Он черный ус рукою закрутит;
Услышишь звук военного металла,
Увидишь бледный цвет его чела:
То тень моя безумная предстала
И мертвый взор на путь ваш навела!

Выделенные два стиха в лермонтовской цитате были отчеркнуты Блоком.
Второй вариант разработки спиритуальной темы в лермонтовском стихотворении
«Письмо» более напряженный, во-первых, за счет нового поворота темы: тень возлюбленного является перед любовниками не для того, чтобы снять страдание, как это было в элегии
до Лермонтова и в первом варианте разработки этого мотива (о чем было сказано выше), а
чтобы вызвать ужас приближающегося возмездия у живых людей. Во-вторых, в отличие от
своих предшественников, Лермонтов создает в своем стихотворении ситуацию любовного
треугольника, он вводит в сюжет стихотворения образ живого соперника (гусара), создавая
(но так и не реализуя в сюжете стихотворении) ситуацию трагического финала.
В стихотворении «О, нет! Не расколдуешь сердца ты…» Блоку понадобился именно
лермонтовский вариант разработки жанра спиритуальной элегии, вобравший в себя
балладный элемент «ужасного». Генеральный элегический мотив утраты осложнен у
автора «Страшного мира» вторжением комплекса балладной по своему происхождению
лексики: призрак, мертвец, саван, могильный холм. Блок так же, как Лермонтов вводит
образ живого возлюбленного, противопоставляя его умершему. Но функция его принципиально иная. Он – не соперник умершему герою, отвергнувшему любовь героини. Для
героини, чья отвергнутая любовь не иссякла и после смерти лирического героя, увлечение «новым другом» – возможность проснуться от «неземного сна». Если у Лермонтова
появление живого возлюбленного воспринимается героиней как возможность замены
умершему, то у Блока как раз подчеркивается невозможность подобной замены, с чем и
связано завершение лирического сюжета «О, нет! Не расколдуешь сердца ты…»
В тот момент, когда к героине приходит живой возлюбленный, «новый друг», лирический герой переживает вторичную смерть, смерть-забвение («А я умру, забытый и
ненужный, / В тот день когда придет твой новый друг»). Забвение умершего – еще один
устойчивый мотив элегического жанра, особенно характерный для «унылой» элегии. Например, находим его у Батюшкова «Последняя весна»:
И дружба слез не уронила
На прах любимца своего,
И Делия не посетила
Пустынный памятник его.
В канонической элегии забвение – сюжетный повод для элегического сокрушения
лирического субъекта. Узнаваемый традиционный элегический мотив в блоковском сюжете претерпевает внутренний сдвиг, изменяющий его художественную функцию: забвению сокрушается не герой, а героиня.
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Сюжетно-композиционному повтору (герой умирает дважды) соответствует сюжетнокомпозиционный повтор, связанны с героиней (в сюжете она, по предсказанию героя, пробудится тоже дважды: от неземного сна – первый раз, и второй – от земной любви). По
замечанию Ирины Ковтуновой, «После мучений второго пробуждения ей предстоит получить ответ, который послужит залогом жизни – тайный жар стихов. В ее сознании произойдет переход от образа человека (мертвого) к образу поэта (дающего жизнь)»1.
В стихотворении «О, нет! Не расколдуешь сердца ты…» лирический герой одновременно является действующим лицом и зрителем драмы бытия. Драматизм существования испытывают оба персонажа стихотворения. Драма лирического героя в том, что его
земная человеческая сущность убывает по мере развития лирического сюжета: сначала
в предсказании он предстает как тело, которое хоронят, затем – тень, которая пройдет в
девятый и сороковой день, затем память о нем и, наконец, та духовная сущность, которой остались заряжены его стихи, одновременно принадлежавшая и конкретной человеческой личности и высшему бытию в целом.
В основе сюжета блоковского стихотворения – композиционные повторы элегических
диссонансов умирания и воскресания героя: умрет тело, но будет жива память о человеке; умрет память – будет жить в стихах «тайный жар» – тот духовный состав, который и
определяет главное в человеческом бытии. Для героини повторы сна-пробуждения, забвения-припоминания также драматичны. Погруженная в сон своей любви к умершему,
героиня пробуждается от своего сна-воспоминания к жизни. Однако живая жизнь пуста
(в ней «нет огня»). Поэтому героиня вновь припоминает и призывает героя. Но в умершем
тоже нет огня. Он обнаруживается только в его стихах как сотворенном мире, в основе
которого находится неуничтожимый состав бытия, его духовное начало – «тайный жар».
Таким образом, финал стихотворения – это каданс, гармонизация элегических диссонансов, за счет которых развивался лирический сюжет блоковского стихотворения «О, нет!
Не расколдуешь сердца ты…». Но каданс, предлагающий успокоение в стихах, – очень
нетрадиционный, модернистский для канонической элегии.
Таким образом, анализ структуры блоковского стихотворения «О, нет! Не расколдуешь сердца ты…» обнаруживает отпечатки жанрового влияния нескольких разновидностей элегии (унылая элегия, аналитическая элегия, спиритуальная элегия, надгробная элегия). Лирический сюжет интересующего нас стихотворения складывается
как цепочка последовательно сменяющих друг друга лирических ситуаций, которые
генетически восходят к элегическим моделям различного типа. При этом элементы
элегического воздействия на формирование структуры блоковского стихотворения
сочетаются с глубоко индивидуальной разработкой и оформлением психологической
ситуации и лирического сюжета. Как отметил Л.Г. Фризман: «открытие новых путей
эстетического освоения действительности неизбежно влекут за собой перестройку ранее существовавшей жанровой системы»2.
1

2
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Ігошева Т.В.
Великий Новгород, Росія
ЖАНРОВИЙ СЛІД ЕЛЕГІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У ВІРШІ О. БЛОКА
«О, НЕТ! НЕ РАСКОЛДУЕШЬ СЕРДЦА ТЫ…»
Статтю присвячено аналізу поезії О. Блока «О нет! Не расколдуешь сердца ты...»
з точки зору жанрової поетики. Під час аналізу автор статті виявляє у блоківському
тексті сліди жанрової генетики. Передусім, такий слід бере свій початок у жанрі елегії. Головну увагу у статті приділено не загальноелегійному впливу на поезію Блока, а
виявленню слідів окремих різновидів елегійного жанру. У результаті, у блоківському вірші виокремлено мнемонічну присутність таких різновидів елегійних жанрів, як «нічна»
елегія, сумна елегія, аналітична елегія, спіритуальна елегія, надгробна елегія.
Автор статті доходить висновку, що елегійні моделі різних типів, піддаючись
унутрішній перебудові, відповідно до індивідуального (а не жанрового) задуму Блока,
допомагають йому оформити складну психологічну ситуацію, що її переживають герої
поезії, у драматично насичений і композиційно вивірений ліричний сюжет одного з шедеврів пізньої творчості Блока.
Ключові слова: Блок, «жанрова пам’ять», жанрова поетика, жанр елегії, «Нічна»
елегія, сумна елегія, аналітична елегія, спірітуальна елегія, надгробна елегія.
Article is devoted to the analysis of the poem of A. Blok «O, net! Ne raskolduesh’ serdca
ty...» from the point of view of genre poetics. During the analysis the author of article reveals
traces of genre genetics in the text of A. Blok. First of all this trace goes back to an elegy genre.
The main attention in article is paid not to all-elegiac impact on the poem of the Block, and on
identification of traces of various kinds of an elegiac genre. As a result, presence at A. Blok’s
poem of the symbolical scheme of such types of elegiac genres as the «night» elegy, «unylaya»
the elegy, the analytical elegy, the spiritual elegy, the elegy of a gravestone is noted. The author
of article comes to a conclusion that Blok addresses elegiac models of various type. The poet
internally restores them in consent with own (but not a genre) the plan. Elegiac models help
the poet to create a new form of psychological collision which there live heroes of the poem.
On the base of archaic elegiac models, thus, one of lyrical masterpieces of creativity of A. Blok
is created.
Keywords: Block, “genre memory”, genre poetics, elegy genre, «night» elegy, «unylaya»
elegy, analytical elegy, spiritual elegy, gravestone elegy.
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НЕКЛАСИЧНИЙ ВІРШ ЯК ЕЛЕМЕНТ
ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ТВОРУ
У статті розглянуто проблему семантичного функціонування некласичного вірша,
його ролі у структуруванні художнього світу твору. Матеріал дослідження – ліро-епічна композиція Бориса Олійника «Таємна вечеря».
Ключові слова: некласичний вірш, дольник, тактовик, верлібр, художній світ твору.
У нашому визначенні «художнього світу» будемо виходити з міркувань видатного
українського і російського філолога Михайла Гіршмана у низці його праць з теорії літературного твору й художньої цілісності. М. Гіршман вважав актуальним завданням
сучасної теорії літератури «переборення онтологічного розриву» між поняттями «художнього світу», «художнього тексту» і «художнього твору». На думку вченого, «поетичний (художній) світ – <це> ідеальний духовний зміст літературного твору». Художній
текст – необхідна і єдино можлива форма існування цього змісту. А твір у його істинній
суті – двоєдиний процес перетворення світу в художньому тексті й перетворення тексту
в світ» [3, 12]. Отже: «художній світ (зміст) – художній текст (форма)» [6, 12]. Ритму в цьому процесі перетворення належить важливе місце, оскільки, за висловом М.
Гіршмана, ритм «об’єднує всю мовну поверхню «художнього тексту, перетворює просту
послідовність зовні зримих і безпосередньо відчутних мовних елементів у послідовність
значиму, у єдність смислоутворюючого процесу, що розгортається» [3, 13]; «віршова будова – це здійснюваний смисл» [3, 123].
Виходячи з наведених теоретичних понять, зазначимо, що і класичний, і некласичний вірш є важливими формо – і смислоутворюючими елементами художнього світу поетичного твору. У класичному, тобто силабо-тонічному вірші, як це, скажімо, бачимо на
прикладі вірша Миколи Гумільова «И год второй к концу склоняется», зв’язок між метром і смислом має історичний характер, тобто здійснюється через художньо-історичну
й метричну традицію. Так, розмір згаданого вірша М. Гумільова 4-стопний ямб з перехресним римуванням дактилічних і чоловічих клаузул (Я4–ДчДч) відсилає нас до поезії
російського символізму – В. Брюсова, К. Бальмонта, З. Гіппіус і особливо О. Блока, його
«Незнакомки» («По вечерам над ресторанами»). Отже, встановлюється певний діалог
між темами і мотивами першопрохідців та їх наступників (що ґрунтовно дослідив акад.
М. Гаспаров у відомій своїй праці «Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной
памяти, 1999).
Значно складнішою виглядає проблема з некласичним віршем, тобто дольником, тактовиком, акцентним і зрештою вільним віршем, специфічною ознакою якого є руйнування метричної сталості. Так, згадана праця М. Гаспарова «Метр и смысл» невипадково
побудована на аналізі семантичного ореолу лише класичних метрів і розмірів, включаючи російські еквіваленти гекзаметра, оскільки застосування 1-складових, хореїчних,
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інтервалів поряд із традиційними 2-складовими, «дактилічними», теж обумовлені певними правилами; розміри з ширшими відхиленнями від нормативу (у варіюванні кількості стоп у вірші, в акцентуації і т. д.) розглядаються як деривати гекзаметра.
Загалом можна встановити певні типологічні зв’язки, приміром, між дольниками російських поетів Срібного віку, того ж таки О. Блока і М. Гумільова, та українських поетів
початку ХХ віку, представників материкової і діаспорної поезії, напр., Є. Маланюка; і
там, і там – подібні теми і мотиви трагічного передчуття катастрофічного руйнування
світу. Незаперечним є і факт великого впливу на український некласичний вірш з боку
романтичної і модерної західноєвропейської поезії. Відомо, що найпоширеніший різновид українського некласичного вірша – дольник – уперше заявив про себе «наприкінці
ХІХ ст., коли переклади І. Франка, М. Старицького, В. Самійленка, Лесі Українки та
інших відкрили шлях новій європейській поезії в Україну» [4, 102], насамперед поезії
німецького романтизму, особливо Г. Гейне. І. Франко у своєму «Передньому слові» до
«Вибору поезій» (1892) з Гейне, куди увійшов і його переклад знаменитої поеми «Німеччина. Зимова казка», виступив по суті першим теоретиком українського дольника (в даному разі як еквівалента тонічного вірша Гейне), відзначивши змінність ненаголошених
складів-тезисів між наголосами-арзисами [7, 446].
Розвиток українського некласичного вірша стимулювався не тільки перекладами або
авангардистсько-модерністською корекцією мовних стилістик (зокрема зміною настанов
з книжної мови на розмовну), а й переглядом загальних уявлень про мистецтво та його
функції. Цікаві думки з цього приводу висловлює Г. Ґ. Ґадамер у відомій статті «Актуальність прекрасного». Звертаючи увагу на очевидність зв’язку між художньою мовою
(мистецтвом) минулого і сучасного «модерного руйнування», він разом з тим зазначає,
що «руйнування сучасного митця спричинені новою суспільною ситуацією – це своєрідна опозиція суспільній релігії освіти та її культові споживання, яка всіляко провокує
сьогоднішнього митця використати нашу активність у власних інтересах» [2, 58]. Читач
або глядач (Ґадамер у даному разі говорить про живопис) повинен збирати розрізнені
грані образу (напр., у кубістичній картині). Це – «нова форма загального порозуміння»
[2, там само].
Така вимога «конструктивності гри рефлексії» закладена в мистецькому творі взагалі, незалежно від часу створення. Сприймати, вважав Ґадамер, – це не лише збирати
різні враження чуттів. Сприймати – означає «приймати щось як істину» [2, 75]; адже
мистецтво завжди «втілює щось».
Посилення суб’єктно-рефлективного начала в сучасному поетичному мистецтві
робить проблемною побудову сталої типології дисметричного некласичного вірша.
Сприйняття його ритміки звернене не до розрізнення окремих одиниць і конструкцій, а
до розуміння загального авторського задуму, осягання цілісності художнього світу. Тут
доречно згадати Гіршманівське визначення ритму в системі художнього цілого – ритму як «недиференційованої цілісності осмисленого руху життя» [3, 93]. «Ритм, – писав
науковець, – засвідчує наявність особливого життєподібного художнього світу» [3, там
само]. У «Схемі взаємозв’язку закономірностей становлення, внутрішньої структури і
суб’єктної організації художнього цілого» М. Гіршман відносить ритм до стадії виникнення художньої цілісності, до «першопочаткової матеріалізації загального задуму, до
того вихідного руху, який… не тільки створюється письменником, а й захоплює його,
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веде за собою («влечет за собой») [3, 94]. Дослідник вказує на пряму вертикаль між ритмом і суб’єктно-особистісним, авторським началом.
Як на зразок високохудожнього втілення в ритмічній формі загального авторського задуму можна вказати на ліро-епічний твір видатного сучасного українського поета
Бориса Олійника «Таємна вечеря» – невеликий за обсягом текст (132 рядки), через що,
очевидно, автор не включає його в число поем. Це швидше циклічна ліро-епічна композиція з домінуючим ліричним началом. Уперше твір був опублікований у поетичній
збірці «Шлях» (1995).
Відомо, що на початку 1990-х рр. Борис Олійник виступав переважно як громадськополітичний діяч і публіцист. У цей час (1992-1994 рр.) з’явилося кілька видань його знаменитої публіцистичної книги «Відступник або два роки в Кремлі» (у російських варіантах «И увидел я другого зверя»; «Князь тьмы. Два года в Кремле») та інші публіцистичні
твори, напр., нарис «Сатанізація сербів, кому вона потрібна», 1995). Цей публіцистичноаналітичний «крен» не міг не відбитися на характері поетичного самовираження. Під
його впливом формується новий художній стиль, де філософське узагальнення поєднується з гострим публіцистичним словом, а серед жанрів панує сатира (центральна фігура
сатиричного зображення – знову ж таки відступник, перекінчик, пристосуванець, типова
постать для поворотних 1990-х рр.). У стилістиці особливого значення набувають міф,
переважно біблійний, і символ. Розмовне мовлення перетинається з пророчим словом
Біблії і давнього літопису. Це, власне, давня традиція в історії української літератури,
можливо, найяскравіше представлена в «Давидових псалмах» Шевченка.
На поєднанні двох – біблійного і сучасного – світів, біблійної і розмовної стилістик і
побудована ліро-епічна композиція «Таємна вечеря» Б. Олійника, де розробляється відомий біблійний мотив про зраду Іудою Ісуса Христа.
Текст композиції складається з семи розділів-фрагментів, які, в свою чергу, можна умовно поділити на дві більші частини – міфологічну (перший, найширший розділ,
близько 70 рядків, і короткий, другий, 13 рядків), а також історичну (третій – сьомий
розділи, близько 50 рядків). Під історичністю в даному разі розуміємо проекцію давньої
біблійної легенди на сучасні події в Україні. Отже, міфологічна частина є ключовою,
визначальною в побудові художнього світу твору. Вона кардинально відрізняється від
історичної частини і наративною структурою, і мовною стилістикою, і віршем.
Наративна форма являє собою той тип оповідної структури, яку описав Жерар Женетт як міметичну у IV розділі («Спосіб») своєї книги «Оповідний дискурс» і яку прокоментував Пітер Баррі у своєму підручнику «Вступ до теорії. Літературознавство та
культурологія» (український переклад 2008 р.), а саме – інсценізацію, драматизацію.
Поняття «мімезис» використовується не в примітивному сучасному перетлумаченні, а
у його первісному, античному значенні, близькому до поняття пантоміми – як щось показувати, розігрувати, драматизувати. Це означає, що ці частини оповіді «представлено у
«сценічний спосіб, з відповідним антуражем та діалогами. «Мімезис – це повільна розповідь», у якій те, що сказано й зроблено, «інсценізується для читача, створює ілюзію,
що ми самі «чуємо й бачимо» те, що відбувається» [1, 274].
У композиції «Таємна вечеря» узято той ключовий епізод, коли Іуда вже продав
Христа, і про це знає Він, але не знають Його учні. Авторська увага зосереджена не на
переповіданні легендарної події, а на психологічній динаміці сцени.
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Структурна організація твору основана на принципі багатоголосся, контрапунктному
розгортанні кількох голосів: перший – тривожний голос учнів, які довго чекають Учителя;
через відтворення їхнього настрою непевності, сум’яття думок, передчуття якоїсь неозначеної загрози авторові вдається з рідкісною психологічною достовірністю передати напружену атмосферу зради; другий – голос Учителя – гнівний і водночас трагічно смиренний.
Це голоси внутрішнього монологу учасників трагедії. І третій голос Бога-Отця, точніше,
текст як відповідь на розпачливе запитання Бога-Сина: – «Отче! Невже не обійде мене /
Чаша сія… Від Тебе?» (можлива алюзія на відомий вірш з роману Б. Пастернака «Доктор
Живаго»: «Если только можешь, Авва-Отче, / чашу эту мимо пронеси»).
Складний авторський задум потребував динамічної поліморфної віршової структури, здатної відтворити перепади настрою, психологічні зміни, перебіг і перегук внутрішніх голосів. Увесь текст – це поліметрична композиція, де міфологічна частина на рівні
вірша являє собою багатошарову перехідну метричну форму від дольника до тактовика,
а історична – чітко організований різностопний анапест (Ан4343). Найбільш виразно
виписано два основні метрико-ритмічні ряди: «учнівський» – збурений, нервовий, сколошканий, відтворений у формі 3-іктового дольника («День був якийсь непевний…»),
що переходить у 3-іктовий тактовик у ключовому запитанні («Учні нервувалися: / «Де
ж Він?!») і Учительський – приглушений, переважно у формі класичного 3-складовика,
який перетікає також у 3-іктовий дольник.
1. День був якийсь непевний.
2. Щось по колах округ бродило –
3. Незриме, хиже і обережне.
4. Сторожко темніло.
5. Учні нервувалися:
«Де ж Він?!»
6. (…І тоскно, як олень,
поранений смертно,
7. Він скрикнув у небо,
позначене смерком:
8. – Отче!
Невже не обійде мене
9. Чаша сія…
від Тебе?! –
10. Глухо мовчало Небо.
11. І він прочитав
Із німотної сині:
12. – Не обійде…
Сину…).
13. Учні нервувалися:
«Де ж Він?!»
[5, 96-97]

–2–1–1
2–2–1–1
1–1–4–1
1–2–1

Дк3
Дк3
Дк4
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1–2–2–2–1

Ам4

1–2–2–2–1
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–2–2–2–

Д4

–2–1–1
–2–1–1

Дк3
Дк3

1–2–2–2–1
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Тк3
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Хвилеподібний рух ритму, його сплески й спадання мають музичний характер, позначають головні композиційні точки, переводять сприймання тексту з нижчого рівня
конкретного змісту на вищий рівень загального смислу.
Такі перепади повторюються впродовж усього тексту, то напружуючи, то гармонізуючи поетичну експресію. Напр., у сцені появи Христа серед учнів.
З введенням цього образу атмосфера в Олійниковому творі драматизується. Вчитель
ділить вечірню учту з учнями, але не може приховати своєї пригніченості: один з них
зрадить його; звідси – відчуження, потім – зніяковіння і одночасно гнів і скорботне всепрощення. Загострення драматизму веде до наступної зміни віршостилістики, яку можна
охарактеризувати як прозаїзацію, або, точніше, верлібризацію тексту, про що свідчить
поступовий перехід від римованого вірша до неповного римування, а потім взагалі до
білого, неримованого тексту (рядки 39 – 53 (57)). От, напр., початок вечірньої учти:
39. …Знав, що сподіється вранці.
40. Коли Його поведуть
41. І раптом зніяковів,
42. Ніби школяр,
що підгледів те,
43. Об чім не дано їм відати.

44. «Не відають, що… вчиниться!?»
45. Обпекло гнівом.
Але спохопився:
46. Чи винні, що їм не дано?
47. Зітхнув,
всепрощенно і скорбно.

48. Сіли за стіл.
Уділилися хлібом.
49. Вино багровіло, мов кров.
50. Кусень не ліз у горло:
51. Кутулями надсилу.
52. Хтось плямкнув, –
і осікся.
53. Але тишу було оскоромлено.
[5, 98-99]
39. – 2 – 2 – 1
40. 1 – 1 – 2 –
41. 1 – 4 –
42. – 2 – 2 – 1 –
43. 1 – 2 – 1 – 2

Д3
Дк3
Дк3
Дк4
Дк3

44. 1 – 3 – 2
45. 2 – 0 – 2 – 2 – 1
46. 1 – 2 – 2 –
47. 1 – 2 – 2 – 1
48. – 2 – 2 – 2 – 1
49. 1 – 2 – 2 –
50. – 2 – 1 – 1
51. 2 – 2 – 1
52. 1 – 3 – 1
53. 2 – 2 – 2 – 2
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Я3
Тк4
Ам3
Ам3
Д4
Ам3
Дк3
Ан2
Я3
Ан3

Якщо характеризувати ритміку цього тексту як верліброву, то усе ж слід узяти до
уваги, що цей той тип верлібру, який, наближаючись до прози, не втрачає і рис метричної
врегульованості, зокрема має дольниково-трискладникову домінанту (переважно трьохіктову). Отже, ритмічну структуру наведеного фрагмента можна визначити як верлібр
дольникового типу (трискладові розміри виступають як певні ритмічні форми дольника;
частка двоскладового вірша і тактовика незначна).
Перехід від верлібрових до більш урегульованих ритмів відбувається в кінцівці першої частини твору: білий неримований вірш поступається місцем тексту з неповним римуванням, а потім і всуціль римованому. (В сюжеті – з моменту першої сповіді Ісуса):
54. – Сьогодні один із вас
55. Зрадить мене… –
56. Сказав стомлено
57. І усміхнувся гірко:
58. Та хіба в тому їхня вина?
59. Сахнулись од хліба й вина.

60. Від жаху зіщулилась,
зблідла трепета,
61. Відчувши: за гілку її,
мов тенето,
62. Схопила мотузка,
і зашморг вужачо
63. Згорнувся в кільце.
І чиєсь лице…
64. І синій язик
обвисає ледаче.
65. О, тільки не це!

66. Перезирнулися:
хто се прорік?
67. У когось нервово зламало сірник,
68. Ніяк не міг прикурити –
69. руку звела остуда.
70. …Двері були відкриті.
71. На порозі стояв
Іуда.
[5, 99-100]
У процитованому тексті переважає трьох(чотирьох)-іктовий дольник. Трискладовики виступають як його певні ритмічні форми.
Загалом запровадження некласичного вірша мотивується не лише завданнями відтворення психологічно напруженої атмосфери. Перед поетом стояло й інше завдання –
подолати автоматизм сприйняття вічної легенди, яка за всієї багатозначності своєї символіки може перетворитись у статичний знак якогось історичного минулого. Тоді як весь
твір Б. Олійника адресований нашій сучасності.
Смисл твору не можна зрозуміти, не врахувавши авторової іронії, висловленої у запитанні: – «А чи й справді повісивсь… Іуда?» Сумнів закрадається тоді, коли біблійний
ракурс змінюється сучасним (VI–VII розділи), переміщуючись у просторову точку України – у Київ, на Хрещатик, в «елітний» ресторан, де «нові хазяї» обмивають черговий
«удатний оброк»; серед них опинився Іуда.
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«Добривечір», – сказав.
Свій крават розв’язав.
(Дещо й справді на зашморг подібний).
По-свояцьки окинувши поглядом зал,
Сів до столу.
Як рівний.
І – рідний.
[5, 104]
Поет створив сучасний сатиричний парафраз біблійної легенди, де не в оселі Христа,
а в шинку, і не апостоли, а теперішні нувориші правлять свій бал, свою таємну вечерю і
зустрічають на порозі нових Іуд. У кінцівці твору устами старого кобзаря, який відклав
бандуру до кращих часів, що неминуче настануть, поет попереджає можновладців про
грядущу розплату.
Отже, якщо (за Ґадамером) сприймати твір – це «приймати щось як істину», – то про
яку істину говорить аналізований твір Бориса Олійника – «за допомогою напруги форми», отже, й ритму як складової художнього цілого? Чи випадково він дав назву «Таємна
вечеря» збірці 2000 р., що підсумувала поетичний наробок 1990-х років? Як розшифрувати цей символ? Мистецтво не дає однозначних відповідей на запитання. Однак можна висловити припущення, що увесь десятилітній відтинок переламних 1990-х рр. поет
сприймає як тривалу «таємну вечерю», що в історичній перспективі може мати трагічні
наслідки. Однак це тільки один бік символу. Інший закодовано в кінцівці міфологічної
частини твору. Автор завершив її на тому епізоді, коли на третій день після розп’яття
зникло тіло Христа зі склепу, а потім перед дівами-плакальницями з’явився вісник Бога
Горній Янгол, який «суворо прорік: / Хто шука серед мертвих живого?» Отже, останній
акцент поета відсилає нас до іншої біблійної легенди – про воскресіння Христа, а значить
відкриває іншу історичну перспективу, яка ставить під сумнів катастрофічні прогнози.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Целесообразность рассмотрения стихотворения Н. Гумилева «И год второй к концу
склоняется…» с точки зрения семантики метра обусловлена, прежде всего, убежденностью самого поэта в том, что «у каждого метра есть своя душа, свои особенности и задачи: ямб, как бы спускающийся по ступеням.., свободен, ясен, тверд и прекрасно передает человеческую речь, напряженность человеческой воли. <…> Дактиль, опираясь на
первый ударяемый слог и качая два неударяемые, как пальма свою верхушку, мощен,
торжественен, говорит о стихиях в их покое, о деяниях богов и героев» [3:(3:31-32)]. И
данное стихотворение Гумилева, безусловно, привлекает внимание к своей метрической
стороне благодаря специфическому и ярко семантически окрашенному 4-стопному ямбу
с чередующимися дактилическими и мужскими окончаниями.
В книге М. Л. Гаспарова «Метр и смысл» глава, посвященная этому размеру, озаглавлена «По вечерам над ресторанами…». Тем самым подчеркнуто, что в сформировавшемся в течение ХХ века читательском восприятии он ассоциируется, прежде всего,
с блоковской «Незнакомкой». Однако, как показывают наблюдения ученого, формирование базовой семантики этого ямба и его идентификация в начале века были связаны
преимущественно с В. Брюсовым, о чем свидетельствует, в частности, процитированное
у Гаспарова письмо Анны Ахматовой 1907 г. С. Штейну, где она относит «Незнакомку» к тем блоковским стихам, которые «поразительно напоминают В. Брюсова» (цит. по:
[2:33]). Что же привносит в семантику этого еще мало востребованного в начале века
размера Брюсов, что позволяет до поры до времени воспринимать этот ямб как его визитную карточку? Ссылаясь на такие стихотворения Брюсова, как «Молния», «Целение»,
«В полдень» и особенно «Встреча», Гаспаров определяет это, прежде всего, как «новую
тему, загадочно-урбанистическую, открывателем которой в символизме был опять-таки
сам Брюсов» [2:36], а также «мотив движения, прохождения», который и станет, по Гаспарову, основным семантическим маркером этого ямба и столь успешно будет подхвачен в блоковской «Незнакомке».
В годы Первой мировой войны этот размер оказывается востребованным в стихах,
которые Гаспаров определяет как «патетические военные с их темой наступательного
движения» [2:44] – и обозначает их функцию в достраивании семантики этого ямба
как функцию «усилителя темы движения» [2:44]. К разряду подобных военных стихов,
вместе с соответствующими текстами М. Кузмина, С. Парнок, И. Северянина и того же
Брюсова, Гаспаров относит и интересующее нас стихотворение Н. Гумилева. Однако,
если взглянуть на него детальнее, то оно прозвучит не в унисон брюсовским «военным»
ямбам, а скорее полемически по отношению к ним. В частности, последовательно контрастно звучит гумилевское стихотворение по отношению к «Чаше испытаний» Брюсова
(опубликованной без двух последних строф в «Биржевых ведомостях» 6 августа 1915 г.).
Гумилев выстраивает свое стихотворение по двум тематическим направлениям полемики с Брюсовым: по темам памяти о героях и жертвах войны и будущего, ради которого
эти подвиги и жертвы совершаются. Брюсов однозначно-риторически оптимистичен:
память о героях пребудет в веках как святыня («Будь меж святынь в веках помянута / Ты,
ныне льющаяся кровь!» [1:(2:146)], а будущее связано с победой и торжеством, оправдывающими и искупающими все жертвы («Одно: идти должны до края мы, / Все претерпев, не ослабеть. / День торжества, день нами чаемый, / Когда-то должен заблестеть»
[1:(2:146)]). Гумилев говорит, наоборот, о забвении как уделе героев («И сосчитают ли
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потопленных / Во время трудных переправ, / Забытых на полях потоптанных / И громких
летописях слав» [3:(3:99)] – причем, «громкие летописи слав» здесь становятся тоже
пространством не памяти, а забвения, в котором потеряются погибшие). Будущее же
выглядит не торжеством победы (которая, по этому стихотворению, всегда иллюзорна,
поскольку «гений» войны всегда «играет вничью»), а постапокалиптическим возвратом
мира к доцивилизованному, дикому состоянию:
Иль зори будущие ясные
Увидят мир таким, как встарь:
Огромные гвоздики красные
И на гвоздиках спит дикарь;
Чудовищ слышны ревы мирные,
Вдруг хлещут бешено дожди,
И все затягивают жирные
Светло-зеленые хвощи [3:(3:99)].
Такое впечатление, что свой диссонанс с прошедшим через фронт собратом по перу
Брюсов учел в написанном позднее, после публикации стихотворения Гумилева (а оно
было опубликовано в «Ниве» в феврале 1916 г.), стихотворении «Тридцатый месяц»1
(дата его написания – январь 1917 г., а название прозрачно коррелирует не только с первой строкой данного стихотворения Гумилева, но и с его претекстом, стихотворением
«Двенадцатый год», две строфы из которого – «Вслед за его крылатым гением …» и следующая – вошли в «И год второй к концу склоняется…»). Начало этого текста открыто
реминисцентно по отношению к Гумилеву:
Тридцатый месяц в нашем мире
Война взметает алый прах,
И кони черные валькирий
Бессменно мчатся в небесах! [1:(2:233)]
Далее возникают персонификации противоборствующих начал – Войны, Смерти и
порабощенного ими «бога Европы – Свободного Труда», и звучит гумилевский мотив
деградации разрушенной войной цивилизации:
Призывы светлые забыты
Первоначальных дней борьбы,
В лесах грызутся троглодиты
Под барабан и зов трубы! [1: (2:233)]
Таким образом, перекличка Гумилева с военными ямбами Брюсова явно формирует
скорее оппозицию этих текстов, чем их единство. Вместе с тем, в тексте «И год второй
к концу склоняется…» можно увидеть множество значимых отсылок к стихам Брюсова,
написанным данным размером, но только не о войне. Прежде всего, обратимся к главным образам стихотворения – персонифицированным образам войны и ее «крылатого
гения». Война при этом предстает в ореоле разрушительного безумия («буйно издевается
1

В этом стихотворении Брюсов использует другую разновидность 4-стопного ямба – не
с дактилическим, а с женским окончанием, но в диалоге поэтов, который мы пытаемся
проследить, «Тридцатый месяц» представляется важным звеном, поэтому без него картина
переклички интересующих нас ямбов была бы неполной.
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/ Над нашей мудростью»), а ее «крылатый гений» – коварства, которое, маня воюющих иллюзией победы, всегда задает кровавую игру «вничью». Дальше эта семантика образа гения
войны будет продолжена стихотворением «Самофракийская победа», где вновь актуализируются и мотив безумия, и мотив коварной насмешки: «В ее безумно светлом взгляде / Смеется
что-то, пламенея». Представляется, что созданный обоими стихотворениями Гумилева синтетичный образ коварно-насмешливого «гения» войны коррелирует с образностью стихотворения В. Брюсова «Молния» (1904 г.), героя которого после его падения «в провалы бытия»
встречают демонизированные лемуры1 – и именно с «победным хохотом»:
С победным хохотом, товарища,
Лемуры встретили меня –
На пепле старого пожарища,
В дыму последнего огня [1:(1:400)].
В «Молниях» Брюсова, таким образом, звучит апокалиптически окрашенный мотив
«трансцендентальной иронии» (как подобное мироощущение определял А. Блок – причем, именно в период написания «Незнакомки» и по поводу тех настроений, которыми она
была порождена), ощутимый и в образе гения войны в интересующем нас стихотворении
Гумилева. В последнем, однако, привлекает внимание масштабность персонификации.
Столь же масштабно обобщенные персонифицированные образы именно деструктивных
начал бытия обнаруживаются также в ямбах Брюсова: например, в стихотворении «Вечерний прилив» (1906 г.), где в русле «диаволического урбанизма» городским «балом», как
дирижер, правит Позор, а все обитатели города хором воспевают Прах:
Позор, под музыку колесную,
Вознес смычок, как дирижер,
И слил толпу многоголосную
В единый и священный хор:
«Мы славим, Прах, Твое Величество,
Тебе ведем мы хоровод,
Вкруг алтарей из электричества,
Вонзивших копья в небосвод!» [1:(1:517)]
Если говорить о других брюсовских стихах, написанных этим же ямбом, то и в них
обнаруживаем аналогичные персонификации: персонифицированный «демон самоубийства» становится титульным образом одноименного стихотворения 1910 г. [1:(2:16)]; вереница персонифицированных универсалий проходит в стихотворении «В игорном доме»
(1912 г.), где в «век железный» жизнью правит «Дух Забот», «Великий Спрут», ограждающий людей от врат истины и «бессмертной Мечты» [1:(2:57-58)]; гибельная судьба воплощена в образе «черного Рыцаря Рока» в стихотворении 1913 г. «Единоборство». «Царица
Страсть» в одноименном стихотворении 1914-15 гг. также выступает как воплощение рока
в облике коварной соблазнительницы, в конце концов смеющейся над своими жертвами:
И, видя в слабости поверженным
Блаженно-жалкого раба,
Вдруг засмеешься смехом сдержанным,
Царица, воля чья – Судьба! [1: (2:104)]
1
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«Лемуры – по верованиям древних римлян, души умерших злых людей» [1:(1:587)].

Таким образом, можем предположить, что на уровне индивидуальных вариантов
семантики метра в смысловое пространство данного ямба у Гумилева включается заложенная Брюсовым персонифицированная символика универсальных начал – причем,
преимущественно разрушительных, связанных с апокалиптическими настроениями. И,
разумеется, замыкает ряд подобных персонификаций в «И год второй к концу склоняется…» образ земли – «хмурой превратницы / У входа в Божии Поля» [3:(3:99)].
С брюсовскими ямбами перекликается у Гумилева и мотив «утраченных иллюзий»
(«Еще надеяться – безумие…» (1897 г.), «Целение» (1904 г.)),– заметим, присутствующий
и в блоковской «Незнакомке» и потому, возможно, также достойный включения в число
семантических маркеров этого варианта ямба. В стихотворении «Целение» привлекает
внимание и соотносящийся с «И год второй к концу склоняется…» мотив забвения, бесследности человеческой жизни: Гумилев говорит о «забытых на полях потоптанных / И
громких летописях слав» [3:(3:99)], Брюсов – о безвестности любой человеческой жизни
и смерти:
Идут часы, мгновенья серые,
Царит всевластно темнота…
Иль позабыт во мгле пещеры я,
И все, что было, – лишь мечта?
Иль я лишь прах, во гробе тающий,
Я – чей-то призрак в бледной мгле,
К давно минувшему взывающий
И всем безвестный на земле! [1:(1:375)]
Но если с ямбами Брюсова коррелирует по преимуществу первая часть стихотворения Гумилева, то его «футурологическая» вторая половина, как представляется, может
быть соотнесена с ямбами М. Зенкевича, который использовал данную метрическую
разновидность ямба в двух стихотворениях сборника «Дикая порфира». Об этой книге
собрата по акмеизму Гумилев писал дважды весной и осенью 1912 г. – в рецензиях в
«Аполлоне» и «Гиперборее». В первой из них рецензент отмечает глубину и «интимность» знания тайн земли поэтом-адамистом: «Когда он обращается во втором лице к
водам, камням и металлам, мы чувствуем, что он купил это право великим знанием, рожденным великой любовью. <…> И как напоминание о большой и забытой нами истине,
звучит его предостережение человеку:
Стихии куй в калильном жаре,
Но духом, гордый царь, смирись
И у последней слизкой твари
Прозренью темному учись!» [3:(7:120)]
Во второй рецензии Гумилев отмечает темперамент Зенкевича, который «влечет его
к большим темам, ко всему стихийному в природе или в истории» [3:(7:143)].
Исследователями прослежена степень участия Гумилева не только в создании критического резонанса «Дикой порфиры», но и в подготовке самой книги. В частности,
Р. Д. Тименчик пишет: «По-видимому, «Дикая порфира» … подверглась усиленной редактуре Гумилева и Городецкого» [4:(3:285)], а О. Лекманов полагает, что название «Дикая порфира», цитирующее стихотворение Е. Баратынского «Последняя смерть», было
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подсказано Зенкевичу Гумилевым и Городецким «в рамках «общецехового» проекта по
«освоению» русской классики» [6:9]. Представляется, что жанр «апокалиптического видения», в котором выдержано стихотворение Баратынского, задает через цитатное название основной интерпретационный вектор для сборника Зенкевича. И если это название
принадлежит Гумилеву и Городецкому, то это означает, что для Гумилева именно апокалиптика была смысловой доминантой «Дикой порфиры». Апокалиптичность второй
части анализируемого гумилевского стихотворения, таким образом, уже резонирует с
книгой Зенкевича, тем более, что рецензирование «Дикой порфиры» пришлось на то
время, когда создавался первый вариант данного стихотворения («Двенадцатый год»), и,
следовательно, возвращение к этому тексту и его кардинальная переработка в 1916-м означают и возврат к контексту 12-го года, прошедшего у Гумилева, в числе прочего, в активном диалоге с книгой Зенкевича и наполняющими ее апокалиптическими картинами.
Итак, попробуем разобраться, как взаимодействуют в русле единого метра ямбы Гумилева и Зенкевича (попутно высказав свои предположения относительно возможных
взаимных влияний). Представляется, что акцентировать апокалиптическую тематику
«Дикой порфиры» вообще и данной разновидности ямба в ее составе Гумилеву могло
быть интересно, прежде всего, потому, что в его собственных ямбах к этому времени имелось два стихотворения с ярко выраженной постапокалиптической сюжетикой.
Продлевая семантику этого размера в данном направлении в творчестве собрата-акмеиста, Гумилев создавал самостоятельную метрико-смысловую парадигму акмеистических
ямбов. В творчестве Гумилева первым стихотворением в данном русле было написанное
в 1909 г. «На льдах тоскующего полюса…». Оно пока что представляет собой символически-иносказательный образ физической катастрофы, на самом деле говоря о катастрофе духовной и жажде ее преодоления. Но образность (по Гумилеву, эйдолологический
уровень, важнейший в стихотворении) первой строфы формирует мощную картину гибели на безжизненном пространстве:
На льдах тоскующего полюса,
Где небосклон туманом стерт,
Я без движенья и без голоса,
Окровавленный, распростерт [3:(1:209)].
Второй зловеще-апокалиптичный пейзаж возникает в стихотворении того же 1909 г.
«Одиночество»:
Я спал, и смыла пена белая
Меня с родного корабля,
И в черных водах, помертвелая,
Открылась мне моя земля [3:(1:214)].
Эта новая земля изобилует «цветами ужаса и зла», и о ней есть древнее пророчество – «чтоб вечно сердце плакало / У всех заброшенных сюда» [3:(1:214)]. При том,
что у Гумилева не очень много ямбов данной разновидности (всего 6 стихотворений),
присутствие апокалиптической темы в обоих текстах 1909 г. представляется значимым.
В «Дикой порфире» два стихотворения написаны таким ямбом. Оба они отличаются апокалиптическим содержанием и входят в микроцикл «Два полюса», тем самым поддерживая гумилевский интертекст, поскольку, как помним, именно образом полюса открывается стихотворение Гумилева «На льдах тоскующего полюса…». Это стихотворения
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«Магнит» и «Свершение», последнее из которых О. Лекманов, отталкиваясь от сходства
метра и рифм, уже подробно сопоставил с блоковской «Незнакомкой». Главным смысловым основанием для корреляции этих текстов исследователь называет следующее:
«Блок изображает наше страшное настоящее; Зенкевич изображает наше страшное будущее, которым логически завершится наше страшное настоящее» [6:30-31]. Если Блоком задана апокалиптическая временная перспектива для стихотворения Зенкевича, то
Гумилев, как представляется, задает образные акценты обоих «апокалиптических» ямбов Зенкевича: кроме образа полюса из упомянутого выше гумилевского стихотворения,
можно обнаружить в стихах Зенкевича и реминисценции других, написанных иными
размерами стихов Гумилева, присутствие которых служит подтверждением активности
гумилевского контекста в этих ямбах Зенкевича. Так, строчки из «Свершения»: «Мхи,
лишаи, как плесень, струпами / Вскарабкались на валуны» [5:48], – перекликаются с
образом покрытого мхом смертоносного камня из одноименного стихотворения Гумилева 1908 г., а образ безлюдной после катастрофы земли у Зенкевича перекликается не
только с упомянутыми выше ямбами и претекстом Баратынского, но и с моделирующим
собственно апокалиптическое будущее стихотворением Гумилева «Больная земля», где
после финальной катастрофы грядет «торжество», синонимичное «свершению» у Зенкевича: «Необозримые равнины / И на равнинах никого» [3:(1:172)]. У Зенкевича безлюдную землю после катастрофы «оживляют» лишь «оранжевые пауки», которые «одни
глазами красными / В светило желтое впились» [5:48] но наличие таких обитателей на
постапокалиптической земле лишь подчеркивает ужас ее смертельного «свершения». Об
актуальности стихотворения «Больная земля» для «Дикой порфиры» свидетельствует и
стихотворение «Земля», которое можно считать просто вариацией на тему гумилевской
«Больной земли». Таким образом, мы можем полагать, что «апокалиптические» ямбы
«Дикой порфиры» коррелируют не только с «Незнакомкой», но и с соответствующими
ямбами Гумилева и с его поэзией 1900-х гг. в целом.
Но можно в диалоге поэтов увидеть и встречное движение: как представляется, некоторые детали «И год второй к концу склоняется…» можно соотнести с образностью
стихов Зенкевича. Прежде всего, как интенсивная перекличка воспринимаются строки
Гумилева: «Огромные гвоздики красные / И на гвоздиках спит дикарь» [3:(3:99)], – и
строки «Свершения» Зенкевича: «Спят кактусы, араукарии, / Раскрыв мясистые цветы»
[5:48]. Представляется, что контекст Зенкевича в этих строках Гумилева усилен дополнительно акцентированием красного цвета. «Огромные гвоздики красные» – это, в сущности, та «дикая порфира», в которую после «последней смерти» облачится «державная
природа» у Баратынского и которая становится титульным образом книги Зенкевича (о
тотальности красного цвета в этой книге уже писал О. Лекманов [6:18-20]). С образностью «Дикой порфиры» можно, на наш взгляд, связать и следующие строки стихотворения Гумилева: «Чудовищ слышны ревы мирные, / Вдруг хлещут бешено дожди»
[3:(3:99)]. Наиболее очевидная параллель здесь – это строфа из стихотворения Зенкевича
«Махайродусы»:
И, видя, что каймой лилово-серых ливней
Затянут огненный вечерний горизонт,
Подняв двупарные раскидистые бивни,
Так жалобно ревел отставший мастодонт [5:54].
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Таким образом, актуализация контекста «Дикой порфиры» в «И год второй к концу
склоняется…» прямо осуществляется за счет смысло-ритмической переклички с соответствующими ямбами Зенкевича, а косвенно поддерживается реминисценциями других
текстов «Дикой порфиры», с помощью которых Гумилев выстраивает постапокалиптическую картину возвращенной к доисторическому состоянию земли. Напомним, что Гумилев видел в стихах Зенкевича «предостережение человеку» и напоминание «о большой и забытой нами истине». Через реминисценции стихов Зенкевича Гумилев, таким
образом, транслирует солидарность с собратом по акмеизму в своем видении перспективы человечества, не внимающего предостережениям и не желающего учиться смирению
и мудрости «у последней слизкой твари».
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ПОЕЗІЯ М. ГУМІЛЬОВА «И ГОД ВТОРОЙ К КОНЦУ СКЛОНЯЕТСЯ…»
КРІЗЬ ПРИЗМУ СЕМАНТИКИ МЕТРУ
У статті розглянуто контексти, актуалізовані віршовим розміром аналізованого
твору. Зокрема, виявлено семантичні перегуки цієї поезії з ямбами даного різновиду у
В. Брюсова та М. Зенкевича. На тлі ямбів Брюсова додаткового акценту набуває персоніфікація «крилатого генія» війни у Гумільова, а також чіткіше виявляються розбіжності у потрактуванні воєнної теми обома поетами. З ямбами М. Зенкевича з його збірки «Дикая порфира» корелює друга, «постапокаліптична» частина поезії, алюзивний
простір якої виявляє двосторонній характер впливу старшого та молодшого акмеїстів
одне на одного.
Ключові слова: семантика метра, чотиристопний ямб, ремінісценція, контекст.
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N. GUMILEV’S POEM “I GOD VTOROY K KONTSU SKLONYAETSYA…”
FROM THE POINT OF VIEW OF THE POETIC METER’S SEMANTICS
In this article we consider the contexts, which are analyzed with the help of the verse size of
the analyzed piece of poetry. In particular, we discover the semantic persuasions of this poem
with the iambus of the current kind in V. Bryusov’s and M. Zenkevych’s poetry. On the background of the Bryusov’s iambs the personification of the “winged genius” of war in Gumilev’s
poetry gets some extra focus, as well as the differences in the interpretation of the military
theme by both poets are manifested more clearly. The second “post-apocalyptic” part of the
poem correlates with the M. Zenkevych’s iambs from his book of poems “Dikaya porfira”.
The allusive space of this part detects the bilateral nature of impact of the elder and younger
acmeists on each other.
Key words: a meter’s semantics, an iambic tetrameter, a reminiscence, a context.
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Раскина Е.Ю., доктор филологических наук, доцент, научный сотрудник
Международный гуманитарно-лингвистический институт, Москва, Россия
ВОЙНА, РЕВОЛЮЦИЯ И ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА:
ОБРАЗНО-СИМВОЛИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ
Н.С. ГУМИЛЕВА «И ГОД ВТОРОЙ К КОНЦУ СКЛОНЯЕТСЯ»
Стихотворения Н.С. Гумилева «Двенадцатый год» и «И год второй к концу склоняется» вызывают глубокий интерес своей числовой символикой и осмыслением магии чисел в
русской истории. Кроме того, эти стихотворения отсылают нас к «Песни торжествующей любви» И.С. Тургенева (в частности, к образу скрипки Муция). В данной статье осуществлен интертекстуальный анализ двух указанных выше гумилевских стихотворений и
выявлены переклички с «Песнью торжествующей любви» И.С. Тургенева.
Ключевые слова: символика чисел, волшебная скрипка, интертекст, язычество,
христианство.
Стихотворение «И год второй к концу склоняется» – одно из самых загадочных и
неразгаданных в поэзии Н.С. Гумилева. Собственно говоря, перед нами даже не одно
стихотворение, а два (или одно стихотворение и два его варианта). Первоначально, в
1911 г., Гумилев написал стихотворение «Двенадцатый год», несколько четверостиший
из которого использовал в 1916 г., в стихотворении «И год второй к концу склоняется».
Следовательно, можно говорить о двух разных, но перекликающихся друг с другом, стихотворениях, как считают комментаторы Полного собрания сочинений Н.С. Гумилева в
десяти томах. Обратимся сначала к более раннему стихотворению – «Двенадцатый год».
© Раскина Е.Ю., 2016
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Стихотворение было отослано В.Я. Брюсову 24 мая 1911 г. из Слепнево вместе со
стихотворением «Однажды вечером». Г.П. Струве писал об этом стихотворении: «…
Эта первоначальная версия была, по всей вероятности, навеяна приближавшимся тогда
столетием Отечественной войны 1812 года, хотя в нем упоминались и другие события
русской истории («год Золотой Орды, Отрепьева»). Гумилев, очевидно, вернулся к нему
во время Первой мировой войны, совершенно переделав его, но использовал отдельные
строки из него, и напечатал в журнале «Нива» под названием «Второй год». В каком-то
смысле эту первоначальную версию гумилевского стихотворения можно считать пророчеством о Первой мировой войне и даже о революции 1917 года, хотя заканчивалось
стихотворение довольно неожиданными строками, к русской истории никакого отношения не имеющими» [2: 114].
Эпиграфом к стихотворению «Двенадцатый год» Н.С. Гумилев взял строки из
стихотворения Е. Ростопчиной «Одним меньше», посвященного памяти Д. Давыдова:
«Как будто год наш роковой, / Двунадесятый возвращался». В этом стихотворении Ростопчина обращается к тени Дениса Васильевича Давыдова: «Как будто год тот роковой / Двунадесятый возвращался. / Но до тебя не достигал / Ни шумный гул, ни зов
почетный!... / Твой стих замолк, твой меч упал… / Ты сам, как призрак мимолетный / В
миг из среды живых пропал… / Так! Без тебя торжествовала Россия день Бородина… / И
в час молебствия она, / Когда защитников считала, – / «Еще одним их меньше стало!» – /
Сказала горести полна!» [7: 110].
Под роковым, двунадесятым годом Е. Ростопчина подразумевала, конечно, 1812й – год Отечественной войны и нашествия «двунадесяти языков». Гумилев продолжает
линию роковых чисел в русской истории, называя «двенадцатый год» – годом Золотой
Орды, Отрепьева, двунадесяти языков («Он близок, слышит лес и степь его. / Какой
теперь он кроет ков / Год Золотой Орды, Отрепьева, двунадесяти языков» [3 (2: 137]).
Роковыми в трактовке Гумилева оказываются все годы русской истории, оканчивающиеся на «12» (например, 1312, 1612, 1812). Гумилевское упоминание «Года Золотой Орды»
(1312 г.) с трудом, но все же поддается расшифровке, учитывая тверские корни Н.С. Гумилева со стороны матери, Анны Ивановны (в девичестве – Львовой).
В 1318 г. князь Михаил Ярославич Тверской погиб в Орде. Его жена, Анна Кашинская, после смерти супруга приняла постриг. «Анна с Кашинских икон, смиренное Тверское поле» (по словам Н.А. Клюева из «Песни о Великой Матери») упоминается в стихотворении А. Ахматовой «Причитание»:
«И выходят из обители,
Ризы древние отдав,
Чудотворцы и святители,
Опираясь на клюки.
Серафим – в леса Саровские
Стадо сельское пасти,
Анна – в Кашин, уж не княжити,
Лен колючий теребить!» [1 (1: 154)].
Анна Кашинская была великой страдалицей: в Орде погибли ее муж, два сына (Дмитрий Грозные Очи и Александр Михайлович Тверской), а затем и внук – Федор Александрович. Эта череда насильственных смертей объясняется тем, что тверские князья,
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в отличие от московских, вели себя в Орде так, чтобы не уронить свое достоинство и не
опорочить православную веру. Московские князья, напротив, пытались приспособиться,
поторговаться, снискать милость ордынских ханов – потому и выживали.
Мы не знаем точно год монашеского пострига Анны, но в 1358 г. княгиня упоминается в источниках как монахиня София и настоятельница Тверского женского монастыря
св. Афанасия. В 1361 г. она пожертвовала несколько сел Тверскому отрочу монастырю,
куда ушел на покой канонизированный впоследствии епископ Федор. Княгиня скончалась в Твери, куда уехала со своим младшим сыном, Василием Михайловичем. Перед
смертью она приняла схиму, вновь с именем Анны.
Родовое имение Гумилевых (Львовых), Слепнево, располагалось в Тверской губернии,
совсем недалеко от упомянутого Ахматовой Кашина. Н.С. Гумилев, конечно, знал обстоятельства мученической гибели Михаила Ярославича Тверского в Орде и, возможно, под
«годом Золотой Орды» подразумевается попытка ордынцев окончательно сломить гордую
и непокорную Тверь, растоптать полный достоинства город в лице его князя.
На 1312-1314 годы приходятся столкновения и битвы тверитян и москвичей. Тверской князь Михаил Ярославич, впоследствии погибший в Орде, и московский князь
Юрий Данилович боролись за ханский ярлык. В этой борьбе победил московский князь,
которого поддерживали ордынцы. По всей вероятности, под «годом Золотой Орды» –
1312-м – Гумилев подразумевал это противостояние Москвы и Твери, пик которого приходится на 1314 г.
В 1314 г. сын Михаила Ярославича Тверского Димитрий Михайлович Грозные Очи
командовал тверской ратью, сражавшейся на берегу Волги с новгородцами, в этот период – сторонниками Юрия Даниловича, князя московского. Михаил Ярославич не мог сам
руководить сражением, поскольку отправился в Орду.
«Год Отрепьева» – 1612-й. Вероятно, речь идет об изгнании поляков из Кремля, произошедшем в 1612 г., за год до воцарения первого из Романовых, царя Михаила. В 1614 г.
по приказу царя Михаила был повешен «Воренок», несчастный четырехлетний мальчик,
сын Марины Мнишек и второго Лжедмитрия (или атамана Ивана Заруцкого?). Бедная
«царица Марина» в своей тюрьме прокляла весь род Романовых, до самых последних его
представителей. Надо сказать, что это проклятие начало сбываться в 1914-м, в год, когда
Российская империя вступила в Первую мировую войну, чем подписала себе и своему
императору смертный приговор.
Загадочный человек, называвший себя чудом спасенным царевичем Димитрием,
был убит в Кремле в 1606 г. и назван убийцами «подлым вором Гришкой Отрепьевым»
(1606 г. – 6 х 2=12 – 1612).
И, наконец, 1912-й. Предпоследний мирный год в русской истории начала ХХ века.
В 1913-м будет пышно отпраздновано трехсотлетие дома Романовых (1613-1913), а через
год начнется Первая мировая война и Российская империя вступит в нее. Далее последуют две революции, Гражданская война и расстрел последнего императора Николая II и
его семьи в Екатеринбурге (1918).
К слову сказать, князь Михаил Ярославич Тверской был убит в Орде в 1318 г.: опять
странная магия чисел! Большевиков и их последователей многие представители русской
культуры первой половины ХХ века называли новой Золотой Ордой, а их режим – новым
ордынским игом.
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Как и в случае с 1612 г. роковые события следуют через два года (1612-1614; 1912 –
1914). Н.С. Гумилев в своем стихотворении улавливает, постигает числовую логику истории, логику повторяемости и роковых чисел.
Таким образом стихотворение Н.С. Гумилева изобилует числовой символикой.
Сначала 1312 – 1313 – 1314 гг., затем 1612-1613-1614 гг. и, наконец, 1912-1913-1914 гг.
Названы у Гумилева, правда, только «двенадцатые» годы XIV, XVII, XIX и XX столетий, но мы знаем, что эти «двенадцатые» годы лишь открывают дорогу более грозным
событиям: 1312-й – это только начало противостояния между Москвой и Тверью, пик
которого приходится на 1314-й. Это противостояние закладывает краеугольный камень в
грядущее возвышение Москвы.
1612-й – дата изгнания поляков из Кремля, открывающая дорогу воцарению
Романовых (1613) и, с другой стороны, проклятию Марины Мнишек, которое, согласно
красноречивой легенде, тяготело над родом Романовых.
1812-й – год Отечественной войны, нашествия на Русь «двунадесяти языков», за ним
следуют 1813-й и 1814-й (год взятия русскими и союзными войсками Парижа и окончательного разгрома Наполеона Бонапарта). И, наконец, 1912-й – это ворота, арка, за
которыми мы видим последний мирный год Российской империи и дату трехсотлетия
династии Романовых (1913) и начало Первой мировой войны (1914).
Числа, магия чисел, занимают важное место в творчестве Гумилева, хотя для поэта
звук был, несомненно, выше числа, чисел. В стихотворении «Слово» Гумилев говорил об
этом первенстве звука над числом: «Патриарх седой, себе под руку / Покоривший и добро и зло, / Не решаясь обратиться к звуку, / Тростью на песке чертил число» [3 (4: 67)].
В стихотворении «И год второй к концу склоняется» (1916 г.) нет упоминания о
двенадцатых годах русской истории, но зато изображены последствия «войн и революций»: «Иль зори будущие ясные / Увидят мир таким, как встарь: / Огромные гвоздики
красные / И на гвоздиках спит дикарь» [3 (3: 99)]. «Таким, как встарь» – это значит на
заре времен, до начала христианской истории человечества. Последствия войн и революций страшны: мир опять скатывается к язычеству, но это язычество худшего порядка,
без тесной связи с землей, своего рода «антихристианство». Крайне интересен в данном
контексте образ красных гвоздик: они красны от пролитой в войнах и революциях крови.
Но, с другой стороны, образ красных гвоздик, цветов Зевса, на которых спит дикарь,
отсылает нас к пьесе Н.С. Гумилева «Актеон».
Согласно древнегреческому мифу, из крови Актеона, обращенного богиней Артемидой в оленя и растерзанного собственными собаками, выросли красные гвоздики. В
финале пьесы Н.С. Гумилева Актеон, осмелившийся взглянуть на наготу прекрасной
Артемиды, погибает, растерзанный странными существами с собачьими головами.
В древнегреческой мифологии Актеон – сын Аристея и Автонои, внук лучезарного
Аполлона и Кирены, которого воспитывал кентавр Хирон. В пьесе Гумилева Актеон –
сын царя Кадма, строителя беломраморных Фив. Странные существа с собачьими головами, которые растерзали Актеона в гумилевском варианте мифа, напоминают нам о
волках-ирландцах из драматической поэмы Гумилева «Гондла», которые преследовали
царевича-поэта. В гумилевском «Актеоне» к телу растерзанного царевича подходит Агава, жена Эхиона, друга и слуги царя Кадма и в ужасе отшатывается: «А сыночек-то в
шерсти и с рогами / Хуже самого последнего сатира» [3 (5: 50)].
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Перед нами образ, отсылающий к стихотворению «И год второй к концу склоняется», где на кроваво-красных гвоздиках спит дикарь. Только в древнегреческом мифе эти
кроваво-красные гвоздики выросли из крови растерзанного собаками Актеона. В «Актеоне» похожий теперь на дикаря или на животное царевич спит смертным сном в луже
собственной крови. Потом, согласно мифу, из этой крови должны вырасти цветы. В христианстве кроваво-красные гвоздики символизируют страдания Христа, его стигматы.
Финал стихотворения «Двенадцатый год» – загадочен. В заключительной строфе
стихотворения возникает образ тургеневской скрипки Муция: «Война, чума иль революция / В пожарах села, луг в крови! / Но только б спела скрипка Муция / Песнь Торжествующей Любви» [3 (2: 37)].
В тургеневской «Песни торжествующей любви» Муций привез скрипку из дальних стран. Эта индийская (!) скрипка не похожа на другие, она выглядит странно и
необычно: «Она походила на нынешние, только вместо четырех струн у ней было три,
верх ее обтягивала голубоватая змеиная кожа, и тонкий тростниковый смычок имел вид
полукруглый, а на самом его конце блистал заостренный алмаз» [5: 338].
Звуки у скрипки необычные для европейского уха – странные, заунывные. Голубоватая змеиная кожа, обтягивающая верх скрипки, сулит недоброе. От звуков скрипки
Муция Валерии и Фабию не радостно, а жутко: «Страстная мелодия полилась из-под
широко проводимого смычка, полилась, красиво изгибаясь, как та змея, что покрывала
своей кожей скрипичный верх; и таким огнем, такой торжествующей радостью сияла и
горела эта мелодия, что и Фабию и Валерии стало жутко на сердце, и слезы выступили на
глаза» [5: 338]. Мелодия, сыгранная Муцием, изгибается, как змея, и наводит ужас, как
змея, а заостренный алмаз на конце смычка гипнотизирует слушателей.
Тонкий тростниковый смычок напоминает нам о «мыслящем тростнике» – человеке.
В философии Блеза Паскаля человек уподобляется мыслящему тростнику (roseau pensant), одновременное слабому и сильному, великому и ничтожному. В трактовке Тютчева подобная концепция звучит так: «Откуда, как разлад возник? / И отчего же в общем
хоре. / Душа не то поёт, что море, / И ропщет мыслящий тростник?» [6: 114]. В тонком
тростниковом смычке индийской скрипки Муция, возможно, заключена чья-то страдающая душа.
Мелодии скрипки Муция не радуют и не просветляют души слушателей, а завораживают, подчиняют их. Подобный эффект имеют звуки волшебной лютни, подброшенной Гондле волками. Колдун Ахти из драматической поэмы «Гондла» так говорит
о волшебной лютне: «Эта лютня из финской страны. / Эту лютню сложили для смеху,
/ На забаву волкам колдуны» [3 (5: 124)]. И далее: «Ах, двойному заклятью покорный /
Музыкальный магический код. / Или к гибели страшной и черной, / Или к славе звенящей ведет» [3 (5: 121)].
В прозе и поэзии Гумилева присутствуют и другие образы магических музыкальных
инструментов, двойственных по своей сути, приносящих герою или славу, или гибель.
Это магический музыкальный инструмент из стихотворения «Волшебная скрипка» и
скрипка-Прообраз из рассказа «Скрипка Страдивариуса». На скрипке-Прообразе в рассказе «Скрипка Страдивариуса» играет дьявол, соблазняющий душу маэстро Паоло Белличини и заставляющий его разбить высочайшее творение человеческого духа – скрипку
Страдивариуса.
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Интересно, что если у Тургенева Муций играет на индийской скрипке, верх которой
обтянут змеиной кожей, то в рассказе Гумилева «Скрипка Страдивариуса» длинные и
тонкие, белые, как от проказы, пальцы маэстро Белличини похожи на «белых индийских
змей» [3 (6: 57)]. Все эти детали подчеркивают амбивалентность скрипок или, в случае
маэстро Паоло Белличини, способность скрипача как к добру, так и ко злу, как к творческому взлету, так и к нравственному падению.
Образ скрипки Муция в стихотворении Гумилева «Двенадцатый год» – тоже отнюдь
не благостный, скорее зловещий. Игра скрипки Муция, сыгранная ею Песнь Торжествующей Любви, – это закономерный итог войн и революций, когда люди и страны, подобно
Валерии идут за звуками магической скрипки – с закрытыми глазами, как сомнамбулы.
«В пожарах села, луг в крови», а человеческие души сломлены и загипнотизированы,
словно зловещими звуками неведомой скрипки. У Тургенева Валерия «как лунатик, безжизненно устремив прямо перед собою потускневшие глаза, протянув вперед руки, направляется к двери сада» [5: 340]. И Муций движется ей навстречу «тоже как лунатик,
тоже протянув руки вперед и безжизненно раскрыв глаза», а «недвижное лицо его смеется при свете луны, как у малайца» [5: 340].
Валерия и Муций подобны марионеткам, а управляет ими то ли малаец, то ли волшебная индийская скрипка. Подобное воздействие оказывает лютня Гондлы на волковирландцев: их томят и мучат странные звуки, заставляют то ли радоваться, то ли горевать. В финале драматической поэмы Гондла бросает лютню волкам: «Нет, я больше
волкам не играю, / Я живу в огнезарном раю, / Не допрыгнуть вам к этому раю, / Только
лютню возьмете свою!» [3 (5: 148)], освобождаясь тем самым от ее двойственной власти, несущей то ли гибель, то ли торжество. Спасение от лютни, созданной колдунами
на потеху волкам, только в христианстве, в подлинной вере и любви. Гондла обретает
это спасение и перед смертью обращает волков в христианство. Лера-Лаик уплывает с
телом Гондлы на волшебной ладье, по свободному морю любви. Здесь налицо сходство с
артуровским эпосом: умирающего короля Артура на остров Авалон в своей ладье увозят
прекрасные дамы.
В стихотворении «И год второй к концу склоняется» финальные строки звучат, как
упование на небеса, на светлый рай: «Не все ль равно? / Пусть время катится, / мы поняли тебя, земля! / Ты только хмурая привратница / У входа в Божии Поля» [3 (3: 99)].
В стихотворении Н. Гумилева «Врата рая» хмурым привратником назван апостол Петр.
Следовательно, земля – место испытания, пространство духовного воинствования, а
поэт в ней – воин духа. Такова гумилевская концепция истории и земного пути человека.
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ВІЙНА, РЕВОЛЮЦІЯ І ЧАРІВНА СКРИПКА: ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНИЙ
АНАЛІЗ ВІРША Н.С. ГУМІЛЬОВА «И ГОД ВТОРОЙ К КОНЦУ СКЛОНЯЕТСЯ»
Вірші Н.С. Гумільова «Двенадцатый год» і «И год второй к концу склоняется» викликають глибокий інтерес своєю числовою символікою і осмисленням магії чисел в російській літературі. Крім того, ці вірші відправляють нас до «Песни торжествующей
любви» І.С. Тургенева (зокрема, до образу скрипки Муція). У даній статті здійснено
інтертекстуальний аналіз двох наведених вище віршів Гумільова і виявлено перегуки з
«Песнью торжествующей любви» І.С. Тургенева.
Ключові слова: символіка чисел, чарівна скрипка, інтертекст, язичництво, християнство.
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WAR, REVOLUTION AND MAGIC VIOLIN: IMAGARY SYMBOLIC ANALYSIS
OF THE POEM «AND THE SECOND YEAR IS COMING TO AN END»
BY N.S. GUMILEV
The poems “The year 1912” and “And the second year is coming to an end” by N. Gumilev
arose great interest due to the numeric symbols used in them along with magic meaning hidden
in numbers and the role they played in Russian history. Moreover these verses correspond with
the idea of verses “Songs of triumphant love” written by I.S. Turgenev (especially with Muzia’s
violin). The article gives intertextual analysis of two poems by N.S. Gumilev and shows the way
it corresponds with the one written by I.S. Turgenev.
Key words: magic numbers, magic violin, intertext, paganism, Christianity.
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СОБЫТИЙНАЯ СТРУКТУРА СТИХОТВОРЕНИЯ Н. ГУМИЛЕВА
«И ГОД ВТОРОЙ К КОНЦУ СКЛОНЯЕТСЯ…»:
ОТ ВРЕМЕНИ К ВЕЧНОСТИ
В статье рассматривается специфика лирической событийности в структуре
стихотворения Н. Гумилева «И год второй к концу склоняется…» (1916). Анализ сюжетного строения данного поэтического текста показывает, что событийные изменения субъектного восприятия эмпирических проявлений Первой мировой войны способствуют историософской концептуализации авторского миропонимания. Историческое преображение реальности посредством военных свершений предстает мнимым
обновлением земного миропорядка, так как оно замыкается в круговращение времени.
Подлинным Событием бытия оказывается приближение к онтологическому порогу
смерти, за которым время реорганизуется в вечность, и переход которого мыслится
грядущим обретением целостности Мироздания.
Ключевые слова: Н. Гумилев, время, историософия, лирический субъект, лирический
сюжет, событийность, художественная онтология.
Основой поэтического универсума Н.С. Гумилева, разомкнутого в различные области миропонимания (мифологическую, религиозно-мистическую, историческую,
геософскую, природно-эмпирическую, собственно эстетическую), следует признать
интенсивный поиск тех ценностно-смысловых совпадений внешнего и внутреннего аспектов бытия, которые способствуют обретению подлинной целостности Мироздания.
Многомерность исканий бытийного всеединства и формируемая ими онтологическая
модель миропорядка в гумилевской поэтике (как в ранний, неоромантический, так и в
поздний, акмеистический период творчества) реализуется, прежде всего, посредством
осмысления целого ряда антиномий, определяющих логику вселенского существования. По мысли А.А. Асояна, «развитие его [Гумилева] Я лишено как линеарности,
так и вечного возврата; оно с самого начала самоопределения вынуждено бесконечно
решать проблему выбора между двумя противоположными ценностями и их субститутами» [1: 151]. Лирический субъект поэзии Н. Гумилева, оказываясь в эпицентре взаимодействия таких смысловых оппозиций, как «бытие – небытие», «жизнь – смерть»,
«явь – сновидение», «любовь – ненависть», «земное – небесное», «плотское – духовное», «обыденность – героика», «микрокосм – макрокосм», неизбежно вовлекается в
динамическое развертывание художественной действительности, в которой реальность
мыслится не застывшей, а постоянно становящейся и изменяющейся.
Соответственно, онтологический маршрут лирического субъекта и / или персонажа в
антиномичном универсуме, обнаруживая сюжетную и ценностную динамику, вскрывает
событийную насыщенность изображаемых в гумилевской лирике ситуаций и переживаний. Именно участие в событийных свершениях или свидетельствование о них образуют
© Чевтаев А., 2016
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в творчестве поэта магистральный вектор постижения бытийных противоречий и, как
следствие, намечают пути их преодоления. Поэтика Н. Гумилева, тяготея к эпической
«объективации» субъектной рефлексии и актуализации фабульного начала в структуре
сюжета, является все же сущностным воплощением лирической картины мира, что, естественно, определяет и характер событийности. Как точно отмечено Ю.М. Лотманом,
«поэтический сюжет претендует быть не повествованием об одном каком-либо событии,
рядовом в числе многих, а рассказом о Событии – главном и единственном, о сущности лирического мира» [8: 107]. В структурно-семантической организации большинства
стихотворений Н. Гумилева вскрытие такой абсолютности событийной динамики Мироздания реализуется за счет своеобразной градации событий, их ценностно-смысловой
иерархии, предполагающей восхождение от событийного ряда низшего (эмпирического)
порядка к высшему (универсальному) Событию.
Конечно, событийность в поэтике Н. Гумилева проявляется по-разному и характеризуется вариативностью ее реализации. В зависимости от авторской интенции, вектора
смыслопорождения, тематики, изначальных аксиологических параметров поэтического
мира, представленных в том или ином произведении поэта, событийная динамика изображаемой реальности оказывается неоднородной, то смещаясь к полюсу «балладной»
нарративизации изменений в макрокосме, то вскрывая ментальную трансформацию
субъектного микрокосма. Но и в случае сюжетно-фабульной репрезентации внешнего развития миропорядка, и в случае лирической презентации внутреннего самополагания «я»
в моделируемой действительности поэтическое творчество Н. Гумилева демонстрирует
принципиально событийную направленность художественной рефлексии, посредством которой осуществляется гумилевское движение к целостности и всеединству бытия.
В этом отношении особый интерес представляет стихотворение поэта «И год второй к концу склоняется…», так как в нем динамика лирической самоактуализации
субъектного «я», с одной стороны, определяется внехудожественным историческим контекстом, а с другой – эксплицирует переход от эмпирического проживания действительности к утверждению универсального смысла существования. Стихотворение, написанное Н. Гумилевым в феврале 1916 года и в ряде автографов имеющее заглавие «Второй
год», тематически относится к произведениям поэта, посвященным осмыслению Первой
мировой войны. «Военный» контекст здесь особо важен, так как именно данное стихотворение фиксирует принципиальное изменение отношения Н. Гумилева к событиям
мировой войны.
Как указывает Р.Д. Тименчик, в этом тексте «приподнятая риторика ранних военных
стихов уступила место видениям мрачным и прогнозам фантастическим», в результате
чего смешались «воедино восторги пророческого ужаса с тревожной сумятицей фронтового настоящего» [11: 118]. Как известно, в гумилевском восприятии начала Первой мировой войны абсолютизируется идеологема апокалиптического обновления миропорядка и военная реальность мыслится началом преображения его сущностных основ. Так,
в стихотворениях 1914 года, таких как «Новорожденному», «Наступление», «Война»,
«Смерть», «Солнце духа», утверждается героический смысл боевых свершений, война
приветствуется как подлинное очищение мира (Ср., например: «И так сладко рядить Победу, / Словно девушку, в жемчуга, / Проходя по дымному следу / Отступающего врага»
[4: 52]; «Как могли мы прежде жить в покое / И не ждать ни радостей, ни бед, / Не мечтать
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об огнезарном бое, / о рокочущей трубе побед» [4: 59]). Однако по мере погружения в
реальные обстоятельства военного времени отношение Н. Гумилева к войне подвергается серьезной трансформации, что согласуется с происходящим в 1915–1916 годах в
русской поэзии в целом переосмыслением значения и сути военных действий, в основе
которого оказывается переход в «антивоенный» регистр видения реалий современности
[3: 38–39]. Именно стихотворение «И год второй к концу склоняется…» вскрывает характер перемен в гумилевской рецепции войны и инспирированные ею представления о
ходе исторического движения универсума.
В настоящей статье мы сосредоточим внимание на специфике событийности, реализуемой в сюжетостроении данного стихотворения Н. Гумилева, как ключевом факторе
формирования художественной идеологии. Представляется, что событийная структура
лирического сюжета, определяющая взаимодействие микрокосма и макрокосма, является здесь основой реонтологизации субъектной «точки зрения», в результате которой
происходит ценностное принятие универсальной логики движения человеческой жизни
к абсолютным бытийным пределам.
Итак, в первой строфе стихотворения субъектная позиция оказывается укорененной
в обстоятельства военной эмпирики и обнаруживает свою абсолютную причастность течению войны: «И год второй к концу склоняется, / Но так же реют знамена, / И так же
буйно издевается / Над нашей мудростью война» [4: 99]. Как видно, лирический субъект
здесь «представлен не как лицо, а как точка зрения, “голос”» [7: 32], причем его позиция явлена посредством лирического «мы» и мыслится собирательно-универсальной.
Такая «коллективная» субъектность здесь прежде всего обозначает участников боевых
действий и военных свершений, проживающих процессуальность их хода. Актуализация
темпоральных координат («год второй к концу склоняется»), с одной стороны, указывает
на длительность военного времени, в котором существует изображаемый мир, а с другой – вскрывает повторяемость и бессобытийную монотонность реалий войны. Война,
отчасти персонифицируясь и представая в качестве некоего хтонического существа,
вторгающегося в человеческий миропорядок, маркирует бытийные границы универсума, в котором действует стихия, покоряющая и нивелирующая рациональное видение
земного существования.
Согласно определению В.Я. Малкиной, лирический сюжет представляет собой «систему событийно-ситуативных элементов лирического произведения, данную с позиции
лирического субъекта в процессе развертывания его рефлексии» [9: 13]. Как видно, в
рассматриваемой сюжетной структуре исходной лирической ситуацией оказывается
субъектная самоактуализация в точке эмпирически проживаемой современности, в которой бессобытийное «издевательство» войны над человеком одновременно осознается и
сутью настоящего момента бытия, и выходом в историческое время человеческой жизни.
Инобытийная природа войны продуцирует прогностическое представление о
грядущих боевых свершениях как о развитии логики исторического процесса, что
эксплицируется во второй строфе стихотворения: «Вслед за ее крылатым гением, /
Всегда играющим вничью, / С победной музыкой и пением / Войдут войска в столицу. Чью?» [4: 99]. Сверхчеловеческое начало военного противостояния, атрибутированное знаком «крылатый гений», имплицитно указывающим на древнегреческую богиню
победы Нику, в облике которой традиционно акцентируются крылья, здесь сталкивается
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с суетно-земным пониманием итога войны. Победа одной из враждующих сторон, предусмотренная ходом истории, осознается лирическим субъектом как мнимое свершение,
так как в сверхисторическом смысле она упраздняется, а победители и побежденные сливаются в единое целое. Итоговое обессмысливание победного триумфа маркировано помещением его «провиденциального» изображения в контекст ценностного неразличения
военного финала, в котором «крылатый гений» войны уравнивает вражеские стороны.
Это перспективное нивелирование победы здесь усиливается за счет вынесения в сильную позицию конца строки рифмы «вничью – Чью?», актуализирующей семантику
обесценивания «победной музыки и пения». Соответственно, эмпирическое проживание
реальной Первой мировой войны здесь транспонируется в область универсального хода
истории, в свете которой статус победителя предстает иллюзорным явлением, и неизвестность конкретного итога военных свершений («Войдут войска в столицу. Чью?»)
утверждается как изначально предопределенный крах всех враждующих сторон.
Именно прогностическое уравнивание победителей и проигравших в точке будущего
итога войны обнаруживает в себе событийный потенциал субъектной рефлексии, индексируя ее разворот к осмыслению абсолютной цены побед и поражений. В третьей
строфе в структуру лирического сюжета включается риторическое вопрошание о сущности военных итогов: «И сосчитают ли потопленных / Во время трудных переправ,
/ Забытых на полях потоптанных / И громких летописях слав?» [4: 99] Погружение в
предполагаемое грядущее здесь оборачивается обращением к свершившемуся прошлому, в котором абсолютизируется реальная плата за победное будущее – смерть людей,
вовлеченных в исторический ход войны. Имплицитно завяленная в начале стихотворения, ее гибельная сущность здесь раскрывается как мортальное пространство, формируемое обезличенным движением истории, которая поглощает бесчисленных участников
боевых действий.
Это рефлективное осмысление смерти как цены военных побед продуцирует ментальный переход лирического субъекта в будущее состояние универсума,
осуществляемый в четвертой строфе: «Иль зори будущие ясные / Увидят мир таким, как
встарь: / Огромные гвоздики красные / И на гвоздиках спит дикарь;» [4: 99]. В этой точке
сюжетного развертывания текста происходит смыкание времен, которое актуализирует
идеологему циклической повторяемости бытийных феноменов. Мир грядущего предстает онтологически идентичным миру архаического прошлого. По мнению Ю.В. Зобнина, здесь вскрывается трансформация гумилевского видения историософской логики военных событий: «человек, попавший в горнило войны, “крылатый гений” которой
“буйно издевается” над “мудростью”, превращается не столько в “нового Адама”, сколько в дикаря», и «желанный прогресс обернулся регрессом, вместо ожидаемого “преображения” произошло “одичание”» [6: 140]. Конечно, семантика возврата к «дикому» состояния земного бытия эксплицирована в этом сегменте сюжетной структуры, однако
думается, что «одичание» здесь осмысляется не столько в отрицательно-регрессивном
плане, сколько в плане бытийного круговращения, определяемого мифологической картиной мира, в которой одной из констант оказывается представление о войне как о пути
преображения Мироздания.
Такое представление о грядущем носит амбивалентный характер: с одной стороны,
смерть, утверждаемая войной, возвращает бытие к исходной архаике и «дикости», а с
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другой – выявляет адамический потенциал «одичавшего» мира. «Дикарь» как ипостась
человека, существующего в кольце сомкнувшихся времен, не только маркирует культурно-цивилизационную деградацию человечества, но и вскрывает первобытный потенциал миропорядка. В акмеистическом манифесте 1913 года «Наследие символизма
и акмеизм» Н. Гумилев провозглашает: «<…> ощущая себя явлениями среди явлений,
мы становимся причастны мировому ритму, принимаем все воздействия на нас и в свою
очередь воздействуем сами. <…> Как адамисты, мы немного лесные звери и во всяком
случае не отдадим того, что в нас есть звериного» [5: 148]. Соответственно, «звериное»,
«дикое» оказывается знаком бытийных возможностей, заложенных в человеческой природе и требующих воплощения в динамическом восхождении к целостности универсума. Как видно, в рассматриваемом стихотворении акцентирован «сон» «дикарского»
«я», который одновременно указывает и на необходимость онтологического пробуждения человечества, и на первозданное неведение трагического хода истории, маркированного «цветочной» символикой («Огромные гвоздики красные»). «Гвоздика» является цветком, «символизирующим страдания Христа», так как предстает «растительным
символом гвоздей распятия» [2: 52], и соединение на синтагматической оси текста
христианской аксиологии и первобытной «дикости» продуцирует столкновение двух
противоположных моделей бытийного движения: линеарной и циклической.
Вовлеченность лирического субъекта в данную темпоральную антиномию инициирует дальнейшую событийную трансформацию изображаемого мира, которая в пятой
строфе предстает как ментальное «всматривание» в обезличенный макрокосм: «Чудовищ слышны ревы мирные, / Вдруг хлещут бешено дожди, / И всё затягивают жирные /
Светло-зеленые хвощи» [4: 99]. Эмпирическое и историческое представления о времени
(былом и грядущем) совмещаются в абсолютной точке настоящего момента бытия, в
пространственно-пейзажных реалиях которого эксплицировано доисторическое состояние Мироздание. Как указывает В.И. Чередниченко, «в лирическом стихотворении постоянно ощутима угроза транспозиции значений одного плана в другой, чаще всего – в
план настоящего, возникающая в связи с тем, что лирический род противится изображению событий, четко локализованных на различных участках временного поля и не
втянутых в эпицентр тесно переплетающихся сиюминутных переживаний одного лица»
[13: 52]. Именно уравнивание прошлого и будущего в едином настоящем, по отношению
к которому они предстают своеобразными створками, раскрытие которых на временной
оси мыслится возможным в обоих направлениях, оказывается тем событийным узлом в
сюжетной структуре стихотворения, который способствует раскрытию подлинной онтологической перспективы земного существования. Актуализация внечеловеческого миропорядка посредством природных («палеонтологических») знаков («чудовища», «дожди», «хвощи»), во-первых, свидетельствует о причастности лирического субъекта изначальному «мировому ритму» бытия, а во-вторых, являя суммарное единство прошлого,
настоящего и будущего, способствует утверждению апокалиптической реонтологизации
универсума. «Созерцание» мира, поглощаемого неистребимыми сорняками («И всё затягивают жирные / Светло-зеленые хвощи»), способствует выходу субъектного сознания
за пределы темпоральной цикличности и приближению к пределам абсолютного бытия.
В шестой строфе стихотворения акцентируется преодоление временного круговращения, в котором любая точка существования осознается как потенциальный
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онтологический порог, разделяющий природные и исторические феномены Мироздания и абсолютное бытие, в котором упраздняется ход времени: «Не всё ль равно? Пусть
время катится, / Мы поняли тебя, земля! / Ты только хмурая привратница / У входа в
Божие Поля» [4: 99]. Именно понимание временного движения в эмпирическом измерении универсума как приближения к вечности, переход в которую маркирован смертью, в
структуре сюжетного развертывания получает статус подлинного События. Лирический
субъект, эксплицируя себя в изображаемом мире, вновь акцентирует свою нераздельность с другими «я», однако здесь означаемым субъектного «мы» оказывается уже не
только единство солдат Первой мировой войны, а человечество как таковое. По мысли
М.В. Смеловой, в акмеистической поэтике Н. Гумилева «чувство общности национальной расширяется до общности “космической”, когда личность становится соучастником
божественной мистерии, разворачиваемой в истории через посредство человека» [10:
96]. Вселенская перспектива миропорядка, явленная смыканием прошлого, настоящего
и будущего, а через них исторического и природно-доисторического течения времени,
вскрывает мистериальный характер постижения лирическим субъектом военных свершений и утверждает историософскую направленность гумилевского миропонимания.
Смыслом истории становится ее устремленность в сверхисторическое измерение
бытия, индексированное здесь пространственно-аксиологической координатой «Божие
Поля». Смерть, являясь границей между временным и вечным аспектами существования, остается непроницаемой завесой для субъектного «взора». Однако признание ее лиминального значения, и, следовательно, незыблемости бытия-в-вечности свидетельствуют о ценностном «преображении» лирического субъекта, занимающего всечеловеческую «точку зрения» и сознающего потенциальное совпадение микрокосма и макрокосма
в перспективе вечности. Осмысление эмпирического опыта войны, как видно, переводится в сферу универсальных представлений о бытийной логике движения миропорядка. В этом отношении примечательна смена смысловых акцентов в итоговом варианте
стихотворения в сравнении с одним из его рукописных вариантов, в котором в пятой и
шестой строфах осуществляется сюжетно-ситуативный возврат к фронтовым реалиям:
«Мы будем делать, что нам велено! / Труба, реви, ружье, стреляй, / Граната, рой в земле
расщелины, / Подготовляя новый рай. // И ты светись, заря зловещая, / Пугая и чаруя нас:
/ Ведь время, как сибилла вещая, / Нам все расскажет в должный час» [4: 248]. Стоическое принятие хаотического всевластия войны здесь хотя и ведет к бытийным пределам,
но все же не освобождает субъектную «точку зрения» от фатальной укорененности во
временной план существования, и вечность здесь остается недосягаемой.
Как видно, осознание неизбежности посмертного перехода в «Божии Поля» становится итоговым событием в структуре данного стихотворения. Представая в качестве ценностно-смыслового озарения, оно вскрывает именно лирический характер
событийности, укорененный, как констатирует В.И. Тюпа, в логику откровения [12:
115]. Соответственно, сущностное значение самоактуализации «я» («мы») лирического субъекта в свете неизбывной витальности универсума, в котором смерть является
бытийной границей, а не финалом бытия, определяется интуитивным прозрением божественного всеединства мироздания.
Таким образом, лирическая событийность, реализуемая в сюжетостроении
стихотворения Н. Гумилева «И год второй к концу склоняется…», оказывается
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основой историософской концептуализации авторских представлений о движении универсума из временного измерения бытия в вечность вселенского существования. Осмысление
эмпирических реалий Первой мировой войны переводится в сферу рефлективного постижения сущностного значения военных свершений и проявляющейся в них смерти. Историческое преображение реальности посредством войны, хотя и обновляет земную жизнь,
но все же остается укорененным в круговращение времен, и потому оказывается мнимым.
Подлинным же Событием бытия оказывается приближение к онтологическому порогу, явленному смертью, за которым течение времени реорганизуется в вечность, отменяющую
небытие, и этот переход осознается как обретение искомой целостности Мироздания.
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ПОДІЄВА СТРУКТУРА ВІРША Н. ГУМІЛЬОВА «І ДРУГИЙ РІК ДО КІНЦЯ
СХИЛЯЄТЬСЯ...»: ВІД ЧАСУ ДО ВІЧНОСТІ
У статті розглядається специфіка ліричної подієвості у структурі вірша Н. Гумільова «І другий рік до кінця схиляється...» (1916). Аналіз сюжетної будови даного поетичного тексту показує, що подієві зміни суб’єктного сприйняття емпіричних проявів
Першої світової війни сприяють історіософській концептуалізації авторського світобачення. Історичне перетворення реальності за допомогою військових звершень постає
уявним оновленням земної світобудови, оскільки воно замикається в кругообертання
часів. Справжньою Подією буття виявляється наближення до онтологічного порогу
смерті, за яким час реорганізується у вічність, і перехід якого мислиться прийдешнім
наданням цілісності Світобудови.
Ключові слова: Н. Гумільов, час, історіософія, ліричний суб’єкт, ліричний сюжет,
простір, подієвість, художня ідеологія.
Chevtaev A., PhD, docent
Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg
EVENT STRUCTURE OF THE POEM “AND SECOND YEAR IS PASSING BY...”
BY N. GUMILEV: FROM TIME TO ETERNITY
The article deals with the specificity of the lyrical eventfulness in the structure of the poem
“And second year is passing…” (1916) by N. Gumilev. The analysis of the plot structure of
this poetic text shows that the event-related changes in subjective perception of empirical
manifestations of the First World War contribute to the historiosophical conceptualization of
the author’s worldview. Historical transfiguration of reality through military achievements is
presented as imaginary update earth world order, as it closes in a gyre of times. The genuine
Event of being is an ontological approximation to the ontological threshold of death, at which
time reorganized to eternity and the transition which is thought of the upcoming acquisition of
integrity of the Universe.
Keywords: N. Gumilev, time, historiosophy, lyrical subject, lyrical plot, space, eventfulness, artistic ideology.
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Гон О.
«ЗМІСТ ЛОГОСА ВТРАЧАЄ СЛОВО»:
РЕЦЕПЦІЯ ЖАНРУ «КАНТОС» ПАУНДА
У статті підсумована рецепція жанрових особливостей «Кантос» Паунда. Цей твір
називають анти-формою, відмовою автора від належності твору до епічної традиції. Такому негативістському та квантитативному підходу автор протиставляє низку структурних елементів традиційного епосу, які використано в «Піснях» – принцип дуплікації
епізодів, мотив ностос, каталогізація рекурентності. Новації в модерному епосі пов’язані
зі структуруванням, версифікацією і текстуалізацією історії, яка вибудовується не дорефлексивним логосом, а індивідуальним словом алієнованої особистості.
Ключові слова: Паунд, модерний епос, Волкотт, принцип дуплікації епізодів, мотив
ностос, каталогізація рекурентності.
У програмній праці Mалкольма Бредбері й Джеймса Макфарлейна «Назва і сутність
модернізму», яка задає тон впливовій і до сьогодні розвідці «Модернізм», одним із конститутивних складників європейського модернізму визначено використання анти-форм
чи компрометація усталених конвенцій [9: 30]. Саме з такої перспективи потрактування
модернізму як розрив і заперечення традиції багато вчених розглядають і жанрову специфіку «Пісень» Езри Паунда. Так, одна із найпомітніших американських паундознавців
Крістін Фраула розглядає жанр «Cantos» як «анти-епос», оскільки у ньому «історія не
зведена до цілісного сюжету» [12: 154]. У її дослідженні про текстологічні особливості
«Кантос» сформульовано питання, яке і до сьогодні залишається актуальним: «Чи не
найважливішою проблематикою паундознавства є форма поеми в аспекті обсягу сучасного епосу» [12: 7], оскільки критики намагаються трактувати цей твір «з точки зору
авторитетності сакральної книги» [12: 122].
Франко Моретті виокремив, так би мовити, «факультативний» аспект модерного
епосу, який Микола Анастасьєв об’єднує у рубриці «книги не для читання». Такі вершинні твори світової літератури, як Друга частина «Фауста» Гете, «Улісс» Джойса чи
«Пісні» Паунда, зауважує Моретті, становлять тексти, що репрезентують «майже суперканонічну форму, які практично ніхто не читає» від дошки до дошки [18: 4]. Покликаючись на Едварда Мендельсона, критик підкреслює, що модерний епос створюється
«енциклопедичними авторами», у творчості яких концентруються усі соціальні й лінгвістичні проекції нації, літературні стилі та конвенції... Такі автори перебувають у осерді
величезної екзегетичного й текстологічного виробництва, співмірного лише з індустрією
біблієзнавства» [18: 4]. «Енциклопедичні автори», звичайно, – це повторний цикл використання концепції «енциклопедичних форм» Нортропа Фрая, викладеної в «Анатомії
критики» (Anatomy of Criticism, 1957 р.). З одного боку, Фрай сповідує «квантитативний» підхід до епосу: цей літературний рід «відрізняється від оповідання енциклопедичним обширом, який простягається від неба до тартару та охоплює величезний масив
традиційного знання» [13: 318]. З іншого боку, Фрай підкреслює важливу для нашого
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дослідження парадигматику епічного й ліричного у таких формах, як епос і споріднені
жанри, оскільки в них «традиційні теми, навколо яких громадяться ліричні відтинки,
знову з’являються як епізоди в розлогій оповіді» [13: 324]. Моретті зауважує, що в його
концепції «енциклопедичні форми» Фрая трансформовано в «епос» з огляду на «наративні конотації» цієї категорії» [18: 4].
Стівен Сікарі називає задум Паунда «епічною наснагою» (epic ambition). Поетичний
проект Паунда створити сучасний епос полягав у «написанні поеми, здатної охопити
й підпорядкувати увесь обшир матеріалу, який пропонує історія та політика». За його
аргументацією, у «Кантос» автор намагається відшукати способи домінування над культурними кодами сучасної доби, і тому «фундаментальним питанням епосу в сучасному
світі є питання форми: яким чином поезія здатна осмислити, залучити, зрозуміти суть і,
отже, підкорити несамовиту й заплутану царину історії [24: ix]? Відповідь Сікарі на це
питання нагадує судження І. Костецького – цілокупність твору забезпечується завдяки
«епічному персонажу героя-мандрівника [24: 19]. Сікарі відчитує у творчості Паунда
«сліди» культу античних героїв, підкреслює невід’ємність світоглядних орієнтирів Паунда 1930-х рр. з поетологічними чинниками героїчного епосу. Він доходить висновку, що
«сповідування Паундом фашистського культу історичних особистостей стало результатом його творчо-поетичного тяжіння до епічної традиції, в якій Ахіллес раптово змінює
хід війни, виступивши віч-на-віч перед ворогом, чи Еней, який уособлює майбутню долю
цілої Римської імперії [24: 89].
Данська дослідниця Лін Генріксен аналізує контекст континуума літературного роду
і місце автора серед попередників епічного жанру з психологічної перспективи фанаберії й невиправданого честолюбства. «Епічна амбіція» Сікарі, транспонована на «Пісні»
Паунда й «Омерос» Дерека Волкотта за посередництва таксономії Гарольда Блума, перетворюється на «острах епічності» (epic anxiety): хвилювання й тривога автора модерного
епосу пояснюється усвідомленням «грандіозності й амбітності свого задуму, тому він
відверто намагається дистанціюватися від первинної програми та заперечує претензійність намірів зарахувати свій текст до епосу» [14: xviii]. Крім того, Генріксен наполягає
на тому, що «пам’ять жанру» епосу в ХХ ст. була не тільки розширена й поглиблена, але
його авторитет був опорочений і знеславлений через політичні погляди та колабораціонізм автора «Пісень» під час Другої світової війни: «Співпраця Паунда з італійськими
фашистами вповні пояснює, чому Волкотт і інші сучасні поети щосили намагаються відмежувати свої твори не тільки від «Кантос», але й від власне епічного жанру» [14: 125].
Резюме, яке чітко відбиває суть критичних рефлексій, що поєднують концепції «остраху» Г. Блума та «діалогізму» М. Бахтіна, читаємо в докторському дослідженні Наталії
Морженкової, присвяченого питанням поетики Гертруди Стайн: «відмова авторів від належності своїх творів до епічної традиції є «топосом» жанру сучасного епосу» [5: 12].
З такими негативістськими тлумаченнями специфіки модерного епосу важко погодитися. Поетикальні способи оновлення традиції радше пов’язані з пошуком епічності
у поемах ХХ ст. Так, в «Омеросі» Волкотта (Omeros, 1990 р.) традиція античного епосу
упорядковує сюжетні лінії поеми та становить органічну складову архітектоніки твору,
починаючи від назви й системи героїв, в яких актуалізовано зіставлення з епосами Гомера, і закінчуючи формально-стилістичними особливостями поеми. В «Омеросі» постколоніальна ідентичність народів Карибського басейну невід’ємна від «версифікованої
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історії» креолізації регіону. Зокрема, у версифікаційних конструкціях Волкотт вільно
адаптує ритмічний малюнок «Іліади», що нагадує ідею Паунда про «шістдесят чотири
різновиди» гекзаметра в античній поетиці [19: 203]. «Версифікація» історії карибського
регіону оприявлено Волкоттом і в стилізації європейської епічних творів Нового часу.
П’ятистопні рядки, наприклад, нагадують про білий вірш епічної поеми «Загублений
рай» Мільтона, а терцети, подібно до «Попелу імперій» Ю. Клена, – про загальну версифікаційну схему «Божественної комедії» Данте. Крім того, чотиристопні ритми поеми
ніби воскрешають середньовічні епічні поеми Беофульф і «Видіння Петра-плужника
(Piers Plowman, 1370–90 рр.) Вільяма Ленгленда. Нортроп Фрай зараховує «Видіння»
до прикладів «контрастивного епосу» (contrast-epic) [13: 318], оскільки його сюжет
представляє антитезу біблійній телеологічній матриці. Як підкреслює Ленс Калаган у
розвідці з промовистою назвою «У тіні божественної довершеності», присвяченій просодичним особливостям «Омероса», еолійські пісні та сапфічна строфа забезпечують
«ритмічну когерентність» і семантичну цілісність поеми у контексті використання пентаметру Мільтона [10: 19], а найдовші «три частини поеми складаються з 33-х терцетів,
переважно написаних трискладовими стопами» [10: 125] – ще одне свідчення генетичножанрової укоріненості модерного епосу в європейську традицію.
Негативістські чи квантитативні підходи до модерного епосу навряд чи вичерпують
його художню специфіку. Більш продуктивним вважаємо ідею Самсона Бройтмана про
такі «неканонічні поеми», як поема-балада, ліро-епічна та лірична поема, ліричний епос,
яким притаманна епізація й укрупнення масштабів ліричного «Я». У таких творах актуалізуються «родимі цяточки» епічної поеми, створюється неосинкретичний жанр, в
якому з максимальною силою інтенсифікується ліричний первень. Бройтман наголошує,
що «слід вести мову «не про відмову від епічного, а про варіювання ступеня ліричного й
епічного начал, відступу від родової чистоти та неосинкретичних тенденціях [курсив
оригіналу. – О.Г., 2: 324].
Логічно, що «Пісні» Паунда зараховано Бройтманом до жанру ліричного епосу, що
сформувався у ХХ ст. Він орієнтується на «синкретичну «Книгу», типологічно давнішу,
ніж епічна поема. Це грандіозні і незавершені «Cantos» (створювалися у період з 1904 до
1972 р.), «Загальні пісні» П. Неруди, «Людська панорама Н. Хікмета», «Середина віку»
В. Луговського, поеми Сен-Жон Перса та ін...» [2: 323-324]. Звичайно, цей за визначенням неповний перелік прикладів незавершених монументальних літературних прецедентів нового синкретизму ХХ ст. слід доповнити «Попелом імперій» Юрія Клена, смерть
якого у 1947 р. обірвала роботу над твором. У «Попелі імперій» теж опукло проступають
«родимі цяточки» епічного наративу на тлі поєднання питомих ознак епосу, лірики й
драми. Сам поет визначав свій твір епопеєю, і вже в цьому вгадується спроба висловити
експериментальні поетикальні модальності, пов’язані з деконструкцією канонізваного
жанру. Одним із таких способів є описаний М. Бахтіним феномен «романізації» епосу:
конфлікти й трагедії сучасності змальовано Ю. Кленом у формі колізії незавершеного
теперішнього з легендарно-міфологічним абсолютним претерітумом і фольклорним дорефлексивним минулим (Кощей, жар-птиця, цар-дівиця тощо). У дискурсивному плані
структура сюжету твору, який розгортається у символічному зіставленні пекельного актуального з едемічним минулим, висловлено в авторській сентенції, що красномовно висловлює жанрові новації неосинкретичних творів: «Зміст логоса втрачає слово» [4: 148].
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Справді, логос, який виражає дорефлексивне, буколічне, золоте минуле архаїчного
міфу, в постепічний час перетворюється на слово – віддзеркалення приватного, індивідуального, інтеріоризованого висловлювання. Саме слово, а не логос, сутнісно змальовує
анатомізований буржуазний соціум. За образним узагальненням Еліота в «Безплідній
землі», у метушливому натовпі, який крокує Лондонським мостом, «кожен дивиться собі
під ноги» (And each man fixed his eyes before his feet) [11: 65]. Френк Лентріккія справедливо називає цей рядок «визначальним модерністським образом» [17: 46].
Питомою складовою пост-епічної художньої картини світу є жанровий експеримент
з епічними формами, який символізує пошук нових способів висловити субстанціональну єдність індивідуума з соціумом. Аналізуючи «модифікації жанрових структур «серединного періоду» ХХ ст., Людмила Тарнашинська наголошує, що «жанрова креативність
є суто антропологічною властивістю» [7: 491].
В епосі Паунда художні новації пов’язані з «версифікацією історії». Тарнашинська
покликається на «Історію та істину» Поля Рікера, який виокремлює «дискурс інтерпретації через історію власної свідомості» [7: 494]. У модерністів бачимо внутрішньо подібний спосіб презентації історії, який ґрунтується на поверненні до циклічного хронотопу.
Модерністи формулюють власне інноваційне бачення універсальної організації історії як
результат комплексу інтелектуальної й емоційної відповіді на буремні й трагічні події
перших десятиліть ХХ ст. Вони сприймали сучасність як період загальної загубленості,
сум’яття та хаосу. Сконструйована ними концепція історії, яка здебільшого ґрунтувалася
на циклічному повторенні, була засобом віднайти принципи упорядкування і гармонії
як альтернативи навколишньому цивілізаційному колапсу. Гносеологічний аспект історії
розкривається через індивідуальний досвід. Він нерозривно сплавлений з античністю,
яка реінкарнується і сповнюється новими тональностями й емоціями. Класична формула
модерністського історичного дискурсу висловлена устами Стівена Дедала в другому епізоді Улісса: «Історія – це кошмар, вія якого я намагаюся прокинутися» (History, Stephen
said, is a nightmare from which I am trying to awake) [15: 34]. Паунд, звичайно, не міг не
відреагувати (нехай і іронічно) на ці слова: «Історія – це не «сновидіння, від якого я намагаюся прокинутися». Проте я висловлюю це розходження у поглядах лише як сповідь
і визнання того, що мені бракує уяви, ще більше, можливо, бракує і серця, і насправді
в мене набагато менше справжнього альтруїзму у порівнянні з протагоністом першого
роману Джеймса Джойса» [21: 284].
Алексіс де Токвіль ще у середині серед XIX ст. прогнозував, що американська поезія не надто перейматиметься питаннями історії, оскільки демократичні суспільства
живляться не стільки питаннями минулого, скільки візіями майбутнього. У «Демократії
в Америці» (De la démocratie en Amérique, 1835-1840), яка написана під враженням поїздки автора у 1831-1832 рр. до Нового світу, Токвіль підкреслює протилежність аристократичного і демократичного модусів потрактування історії: «Аристократія природно
провадить людський дух до споглядання минувшини, затримуючи його там. Навпаки,
демократія пробуджує в людях щось подібне до інстинктивної відрази стосовно давнини.
<...> Демократичні народи не дуже цікавляться тим, що відійшло, але вони радо мріють
про майбутнє, і з цього погляду їхня уява не знає меж; вона без кінця розростається, опановуючи нові обшири. <...> Демократія, що закриває для поезії минуле, відслоняє перед
нею майбутнє» [8: 390–391].
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Політико-філософський трактат Токвіля, цього «Монтеск’є ХІХ ст.», допомагає
відчитати нові посутньо важливі світоглядні концепції та жанрологічні первні одного
з «locus classicus» паундіани – авторського визначення епосу як «історії роду». У «Путівнику по культурі» Паунд пише, що «у «Піснях» немає жодної таємниці – це оповідь
племені, віддаємо належне Редьярду за авторство фрази» [20: 194]. Зворот «the tale of the
tribe», на який покликається Паунд, запозичено з промови Р. Кіплінга на обіді у Королівський академії, виголошеного в травні 1906 р. «Література – це збережений літопис
племені» [16: 6], – викарбував майбутній перший британський нобеліант. Він починає
промову з давньої легенди про людину, «уражену» магією влучного слова, яка розповіла
про подвиг свого доблесного, проте недорікуватого, одноплемінника у такий спосіб, що
слова ожили й убралися в кров і плоть в серцях слухачів. Члени племені жахнулися від
живої реальності слова, адже такий чарівник міг передати нащадкам неправдиві оповіді
про них самих, і тому його вбили. Звісно, пізніше вони усвідомили, що магія крилася в
самих словах, а не в людині. Називаючи таку реакцію першим виявом «деструктивної
критики» [16: 4], Кіплінг висновує, що заради примарного кращого майбутнього наш
світ інстинктивно ладен покарати тисячу невинних душ, аби тільки не зберіглося хоча б
одне провинне слово, яке «передає неправдиву розповідь племені» [16: 5–6].
У модерному епосі Паунда сукупність особистих спогадів і «відкритих» культурних
референцій, зміна голосів, наративних темпоритмів і сугестивно-асоціативна, колажна логіка породжують нове звучання прецедентних фрагментів, «іскристих деталей» в
оновленому контексті. Таке «повернення» до класики породжує гібридне гроно лінгвістичних і художніх прищеп, пересаджених на тканину історіографічного дискурсу, активізує й актуалізує різнобарвну повноту й обшир епічного претерітума на тлі ліричного
первня, внутрішнього світу поета, потоку його свідомості. Такий сугестивно-симультативний хронотоп є питомою особливістю мистецтва модернізму. художня репрезентація людства у формі надчасового симультанного дискурсу, що ґрунтується на феномені,
який у дослідженнях з логіки називається диспаратністю, тобто незрівнянними чи несумісними об’єктами. Такий «диспаратний хронотоп», в якому напластовано різні епохи і
цивілізації, дозволяє Паунду відзначати й маркувати аналогії між різночасними подіями
за допомогою імажистського принципу нашарування образів, не пов’язаних консеквентною взаємозалежністю.
В есе «Квітка Колріджа» (1952 р.) Х. Л. Борхес відтворює низку цитат, зміст яких
уповні резюмує передбачення Шеллі про те, що «всі вірші минулого, теперішнього і
майбутнього – це епізоди чи фрагменти одного безкінечного вірша, який належить усім
поетам землі» [1]. Компіляція аргентинського письменника, в якій поєднано американський трансценденталізм (Емерсон) з англійським романтизмом (Колрідж, Шеллі) і
французьким символізмом (Валері) промовисто символізує конститутивну властивість
хронотопу культури, який складається з варіативного просторового й інваріантного часового компонентів. Реверсивно вибудований Борхесом хронологічний ряд потверджує й
оспівує одвічну еманацію творчого начала, в якому синергетично функціонують минуле,
теперішнє і прийдешнє, виокремлює темпоральний континуум культури на тлі географічної дискретності.
В історії античної літератури Паунд часто виокремлює Теокріта. У «Захисті поезії»
(А Defense of Poetry, 1821 р.), який нібито «цитує» Борхес, Шеллі теж покликається
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на засновника буколічної традиції з перспективи історизму, який посутньо суголосний «природному закону» історії Гердера. Сучасники Теоріта, пише Шеллі, «можливо,
сприймали красу цих безсмертних творінь лише як фрагменти й розрізнені частини. Читачі, обдаровані більш тонкою чутливістю або народжені в більш щасливу епоху, здатні
розпізнати в ній складові тієї величної поеми, яку всі поети, ніби злагоджені помисли
єдиного великого розуму, сотворяють від самого зародження світу [23: 292].
Фрагментація художнього наратива, таким чином, ще з часів романтизму складає
принципово важливий модус структурування й осягнення історичного часу та приймає
форму своєрідної «фабуляції історії». Однією із складових такого способу художнього
мислення у модерній естетиці можна назвати «каталогізацію рекурентності», іронічну
естетизацію мотиву повернення. Вершинним прикладом теми повернення в модернізмі є
заключна, третя частина Джойсового «Улісса», яку автор позначив у рукописах грецьким
словом νόστος, тобто ностос, повернення Леопольда Блума додому. У такому нашаруванні лексичного пласта, запозиченого у Гомера, на сучасного літературного героя оприявлено модерністську техніку пристосовуання античних претекстів до нової соціальнокультурної ситуації. За теорією Миколи Римаря, перехід від архаїчного до героїчного
епосу маркує зародження «мистецтва», тобто креативного процесу, коли в поетичних
словах барда «ще відбиваються стародавні епічні уявлення та міфологічні структури свідомості», а разом з тим оспівується належне та прекрасне. Співець «накладає стародавні
епічні уявлення про життя на нову реальність і переробляє її напівнесвідомо в дусі старих епічних міфологічних уявлень, традицій». Важливо, що тему «Nostos», повернення
Одіссея, Римарь вважає характерним сюжетно-тематичне втіленням «установи епосу на
неминучість, природність єдності і цілісності життя національного колективу» [6: 27], а
Н. Фрай – одним із модусів вираження циклічності буття [13: 319].
П. Гринцер, аналізуючи функції повторів певних сюжетів і сцен у давньоіндійському
епосі «Рамаяні», дійшов висновку, що «дуплікацію епізодів» можна розглядати як специфічну рису епічної композиції. Щоправда, уточнює дослідник, подібне розщеплення в
пам’ятках епічної літератури характеризується меншою кількістю текстуальних збігів) [3:
105]. У новому, постепічному епосі Паунда саме текстуалізація повторів історичних епізодів
у ронделеподібних рефренах-римах складає магістральну новаторську художню стратегію.
Словом, негативістська рецепція жанру «Пісень» Паунда, прихильники якої наголошують на їх «анти-формі» та кардинальному відході від традиції епосу, ігнорують спробу автора віднайти художні засоби вибудувати специфічну «версифіковану історію», яка
посутньо віддзеркалює картину світу алієнованої особистості. Процитуємо красномовні
слова поета, які ніби звернені до дослідників, які вважають його замисел безпідставною
амбіційністю: «Увібрати з повітря живу традицію / чи неупокорений вогонь зі старечих
прекрасних очей – / Це не марнославство. / Бездіяльність була б тут провиною, / Малодухістю та переляком [22: 540–541].
Надзавдання «Пісень», таким чином, полягає у розпізнаванні й акумулюванні традиції, збереженні її пульсації, яка артикулюється в образі неопалимої купини. Епос Паунда
пропонує індивідуальний погляд на історію людства, який поєднує метод історизму з циклічно-природнім розумінням розвитку різних цивілізацій. «Пісні» можна назвати своєрідним модерністським «окцидентально-орієнтальним диваном»: каталогізація рекурентності, версифікація і текстуалізація історії, яка структурується не дорефлексивним
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логосом, а індивідуальним словом, становлять конститутивний компонент герменевтичного інструментарію створення нового епосу.
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Гон А.
«СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОСА ТЕРЯЕТ СЛОВО»:
РЕЦЕПЦИЯ ЖАНРА «КАНТОС» ПАУНДА
В статье подытожена рецепция жанровых особенностей «Кантос» Паунда. Это
произведение называют анти-формой, отказом автора от принадлежности произведения к эпической традиции. Такому негативистскому и квантитативному подходу автор
противопоставляет ряд структурных элементов традиционного эпоса, которые используются в «Песнях» – принцип дупликация эпизодов», мотив ностос, каталогизация
рекуррентности. Новации в модерном эпоcе связаны с структурированием, версификацией и текстуализацией истории, выстраиваемой не дорефлексивным логосом, а индивидуальным словом отчужденной личности.
Ключевые слова: Паунд, современный эпос, Уолкотт, принцип дупликации эпизодов,
мотив ностос, каталогизация рекуррентности.
Gon A.
«LOGOS LOSES THE MEANING OF THE WORD»:
GENRE RECEPTION OF POUND’S CANTOS
The article summarizeі the critical reception of genre features in Pound’s Cantos. It is
called the anti-form, the author’s refusal to acknowledge work’s belonging to the epic tradition.
The author contrasts such negativistic and quantitative approaches with a number of structural
elements of the traditional epic, which are used in the Cantos – the principle of duplication
of episodes, the nostos motive, and catalogue recurrence. Innovations in the modern epic are
associated with the structuring, versification and textualization of history that is built not by
pre-reflexive logos but by the individual word of aliented personality.
Key words: Pound, modern epic, Walcott, principle of duplication of episodes, nostos motive, catalogue of recurrence.
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КОНЦЕПТ МАСКУЛИННОСТИ В ИНТИМНОЙ ЛИРИКЕ
Р.А. КАТАЕВОЙ
Статья посвящена особенностям реализации концепта «маскулинность» в интимной лирике Р.Катаевой. В статье анализируются средства художественной
выразительности, воссоздающие образ любимого человека в творчестве поэтессы.
Применяя антропоцентрический принцип анализа структуры лирического текста, автор исследует важность семы «внешность» в конструировании маскулинного образа в
творчестве Катаевой.
Ключевые слова: интимная лирика, Р.Катаева, гендерный анализ, маскулинность,
мимические коды.
Интимная лирика харьковской поэтессы Р.А.Катаевой представлена обширным корпусом поэзии, объединяющим более ста стихотворений, вошедших во все сборники
поэтессы.
Исходя из словарного толкования, термин «интимная лирика» используется для
условного обозначения лирического произведения, господствующий мотив которого –
любовная страсть автора. Интимная лирика раскрывает широкий диапазон душевных
переживаний, выступает ярким художественным документом истории человеческого
сердца; основные мотивы интимной поэзии имеют эротическую окраску, обусловливают
изящную интимизацию бытия, посвящение в заветные истины [13].
Целью статьи является рассмотрение текстового воплощения внешности мужчины
как лирического героя поэзии Р.Катаевой.
Объектом исследования являются особенности изображения концепта «маскулинность» в интимной лирике Р. Катаевой. Термин «маскулинность» (франц. – masculinité)
трактуется исследователями как нормативные представления о соматических, психических и поведенческих свойствах, характерных для мужчин; элемент полового символизма, связанный с дифференциацией половых ролей. В дифференциальной психологии маскулинность понимается как специфические научные конструкты, связанные с
конкретными психодиагностическими тестами [14].
Цель и объект исследования обуславливают применение принципов гендерного подхода, в рамках которого мы рассматриваем следующие вопросы: различие в понятиях
«мужественность» и «маскулинность», степень влияния внешности лирического героя
на его психологические характеристики.
Концепт «маскулинность» является одним из наиболее значимых концептов в культуре этноса, отображающий специфику его традиций и мироощущения. Согласно данным
исследований доктора психологических наук Е.Ильина, половые стереотипы, отражающие представления о мужественности, касаются, в первую очередь, антропоцентричных
характеристик [11].
© Кальян К.А., 2016
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Некоторые ученые придерживаются мнения о первостепенном значении внешности при гендерном определении человека. Среди них – американский социолог Джудит
Лорбер, утверждающая, что «в большинстве случаев мы в состоянии с первого взгляда
установить принадлежность человека к определенному полу» [8: 73]. В подтверждение
вышеуказанной теории приведем данные РАС, согласно которым реакциями на поиск по
запросу «мужчина», в той или иной степени характеризующими его внешность, являются
203 понятия из 545 возможных. Тогда как внутренний мир отображен в 118 категориях [12].
Таким образом, внешность является важным фактором в воссоздании образа мужчины.
В современной науке не сформировано четкое разграничение понятий «мужественность» и «маскулинность». Однако функционируют различные взаимодополняющие
подходы к определению и изучению данных категорий.
Так, австралийский социолог Р.Коннелл при анализе гендерных особенностей
оперирует понятиями «мужественность»/ «женственность», в то время как категории
«маскулинность»/»фемининность» могут быть свойственны и представителям одного и
того же пола [5: 218].
Советский социолог И.Кон придерживается полярного мнения о том, что «маскулинность» – абстрактное понятие, обозначающее положительное нравственное качество, не
имеющее отношения к определенному полу [4: 120].
Исследователь Ж.Чернова настаивает на тождественности понятий «маскулинность»
и «мужественность», предлагая употреблять их как синонимы [9: 97-104].
Наиболее удачной и приемлемой для нашего исследования представляется позиция
А.Кирилиной. По ее мнению, категории «маскулинность» и «мужественность» относятся к различным сферам жизни человека: маскулинность – гендерная категория, тогда как
мужественность – нравственное понятие. Маскулинность не всегда предполагает мужественность [3: 36].
Яркий и детально прописанный образ мужчины-возлюбленного является характерной чертой интимной лирики Катаевой. Исследование концепта маскулинности показало, что наиболее часто в числе элементов, способствующих изображению литературного персонажа, используется его внешность, в частности и особенности – его мимика.
Оговоримся, что сравнительный анализ внешности лирического героя-мужчины в творчестве А. Ахматовой и М. Цветаевой уже был проведен кандидатом филологических
наук А. Коробейниковой в статье «Внешний вид как составляющая поэтического образа
мужчины…» [6]. Отдельные результаты её анализа положены в основу нашего исследования. Объектом сравнительного анализа данной статьи являются особенности художественного изображения образа возлюбленного в поэзии харьковской поэтессы Р.Катаевой
и А.Ахматовой. Наш выбор обусловлен значительным влиянием поэтического таланта
Ахматовой на творчество Катаевой, не раз подчеркнутым самой поэтессой:
Но каждый день, но каждый час
Меня влекли все чаще к Анне –
К ее искусно тканной ткани,
В исповедально строгий сказ.
[1: 71]
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Для интерпретации мимических кодов эмоциональных состояний лирических
героев-возлюбленных используем схему, разработанную психологом В.А. Лабунской
[см.: 7].
Исключительно важную часть общения и обмена эмоциями составляет визуальный
контакт. Рассматривая ситуацию «его» нежелания смотреть «ей» в глаза, описанную Ахматовой, предполагаем, что причина кроется в угасшем чувстве: «Не любишь, не хочешь
смотреть?». В стихотворениях Р.Катаевой встречаем тот же «инструмент» изображения
наличия чувства любви или его отсутствия: «Встречаемся взглядом – и пусто глазам, /
Как будто часы наши все уже пробили».
Немалую роль в создании психологического портрета лирического героя играет
характеристика его взгляда. Эмоции презрения, страдания и гнева у героя Ахматовой
выражены через описания формы и яркости глаз: «И глаза, глядевшие тускло, / Не сводил с моего кольца»; «Потускнели и, кажется, стали уже / Зрачки ослепительных глаз».
С помощью таких мимических кодов, как «глаза тусклые», «глаза сужены», «глаза блестят», отмечает А. Коробейникова, поэтесса неосознанно передает эмоциональное состояние героя. Согласно результатам научных исследований установлено, что расширение
и сужение зрачков не поддается сознательному контролю, следовательно, это может
происходить на бессознательном уровне, под влиянием настроения. Состояние полного
безразличия, эмоциональной пустоты и отчуждения передано Р.Катаевой через описание взгляда человека, в чьем сердце угас огонь любви: «Холодом внезапно обожглась,
/ Холодом из побледневших глаз». С помощью выразительного оксюморона «обжечься
холодом», передано состояние отчаяния лирической героини. С другой стороны, мимический код «побледневшие глаза», согласно схеме В. Лабунской, определяется как сигнал состояния душевного страдания. Следовательно, «холодность» взгляда напускная и
не передает подлинные чувства героя.
В лирике обеих поэтесс представлено значительное количество изобразительновыразительных средств языка, способствующих созданию поэтического образа
мужчины. Наглядное применение наиболее часто употребляемых из них представлено
в виде компаративной таблицы:
Тропы

Текстовые репрезентанты внешности лирического героя
А.Ахматова

Эпитеты
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 Гляди веселыми глазами
 Потускнели и, кажется,
стали уже
Зрачки ослепительных глаз
 Сильней всего на свете
Лучи спокойных глаз
 Как я знаю эти упорные
Ненасытные взгляды твои

Р.Катаева
 И хватаюсь за голос твой
За глаза, удивительно чистые…
 В ясные твои глаза,
Дальние ли – близкие ль,
Заглянуть никак нельзя –
Прячутся за линзами
 Взгляд твой долгий
С нездешней пропискою
 Встретимся в один из будних дней –
Чьи глаза окажутся мудрей?..

Сравнение

Метафора

 А глаза синей, чем лед
 И загадочных, древних ликов
 На меня поглядели очи…
 Только глаза подымать не
смей,
Жизнь мою храня.
Первых фиалок они светлей,
А смертельные для меня.
 А взгляды его – как лучи
 На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза

 Взгляд твой долгий,
с нездешней пропискою –
Как свободы глоток –
отыскиваю …
 Грешность библейских глаз

 Но мне понятен серых глаз
испуг
 Только глаза подымать не
смей

 Но если бы остылая душа
От чьих-то глаз вдруг занялась
пожаром
 Глазами упасть в глаза,
Пропасть в их тайных глубинах
 Шли навстречу раньше те глаза
 Улыбка ироничных глаз

Значительная часть в лексической структуре стихов отводится описанию губ. Психологи относят глаза, брови и область вокруг рта к наиболее информативным элементам
мимики. Улыбка обладает полифункциональным влиянием на лирического героя и может
выражать разнообразный спектр эмоций: привязанность, радость, обиду, грусть, презрение и т.д. Обращаясь к лексическому материалу, характеризующему улыбку, мы приходим к выводу о том, что разнообразные улыбки мужчины, представленные главным
образом в лирике А.Ахматовой, чаще всего оказывают негативное воздействие на лирическую героиню. Чего не скажешь об улыбке, представленной в лирике Р.Катаевой. В её
случае улыбка содержит в себе прямое семантическое значение: «мимическое движение
лица, губ, глаз, показывающее расположение к смеху, выражающее приветствие, удовольствие и другие чувства» [10].
Рассмотрим примеры:
Тропы

Эпитеты

Текстовые репрезентанты внешности лирического героя
А.Ахматова
 Я для сравнения слов не
найду –
Так твои губы нежны
 И если б знал ты, как сейчас
мне любы
Твои сухие розовые губы!
 С улыбкой неживой,
Друг шепчет: «Санрильона,
Как странен голос твой…»
 Улыбнулся спокойно и жутко
 Но зачем улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?

Р.Катаева
 Но всплывает лицо
С чуть насмешливыми губами
 Загар, задор, хохочущий оскал
 А я отвечаю насмешкой
дождливой
 И боюсь, что я спьяну
Убежать не смогу
С земляничной поляны,
От шаманящих губ …
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Метафора

 Как улыбкой сердце больно
ранишь
 Милым простила губам
Я их жестокую шутку
 Улыбнется мне ль твое лицо?

 Стоят почти что – губы в губы
 Этих губ земляничных
Пламенища огня

Не менее важная составляющая поэтического образа мужчины – волосы. В текстах
обеих поэтесс цвет волос – несущественная деталь, указывающая на возраст мужчины
и не несущая дополнительную смысловую нагрузку:
Тот же голос, тот же взгляд.
Те же волосы льняные.
Все, как год тому назад.
( А.Ахматова)
Нет, не кудри ржаные,
А седые виски
Помогли бы мне ныне
Убежать от тоски.
( Р.Катаева)
Говоря о внешнем облике поэтического образа мужчины, заметим, что в лирике
А.Ахматовой преобладающей деталью является лицо лирического героя. В то время как
Р.Катаева уделяет большее внимание его силуэту, превознося его:
А встречу ли?
Я жду его всегда –
Большого, иронично-угловатого…
Перед таким – скоробится беда
И все вокруг задышит пряной мятою.
[2: 87]
Образ катаевского «загадочного», «сильного» лирического героя атрибутирован
идеалистичными чертами внешнего облика, а также волевым характером и невероятной
харизмой. Среди средств художественной выразительности, используемых поэтессой,
преобладают метонимические конструкции:
· Когда-то был моей звездой;
· Так кто же ты, вершина из вершин;
· Мой обветренный рулевой;
· Ты – мой князь, мой царь, мой Бог
Согласно результатам психологических исследований, идеализация и восхваление
мужского образа говорит о проецировании на любимого человека ожиданий и желаний
самой лирической героини, которые не всегда совпадают с его реальными качествами.
Это может свидетельствовать о неуверенности и страхе разочарования, а также о склонности лирической героини передоверить свою судьбу во власть любимого человека.
Так, у Катаевой:
Ты был старшим в отважной качке,
Мой обветренный рулевой.
Я казалась себе богачкой,
Ощущая власть над собой…
[2: 59]
426

В результате сравнительного анализа поэтических образов мужчин в любовной лирике А.Ахматовой и Р.Катаевой мы пришли к выводу о высокой степени тождественности принципов их построения. Избранный нами антропоцентрический принцип анализа
структуры лирического текста позволяет заключить, что сема «внешность» является
важным, а порой и определяющим параметром, способствующим конструированию
поэтического образа мужчины и реализации концепта маскулинности в творчестве обеих поэтесс.
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КОНЦЕПТ МАСКУЛІННОСТІ В ІНТИМНІЙ ЛІРИІЦІ Р.А. КАТАЄВОЇ
Стаття присвячена особливостям реалізації концепту “маскулінність” в інтимній
ліриці Р.Катаєвої. У статті аналізуються засоби художньої виразності, що відтворюють образ коханої людини у творчості поетеси. Застосовуючи антропоцентричний
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принцип аналізу структури ліричного тексту, автор досліджує важливість семи “зовнішність” у конструюванні маскулінного образу у творчості Катаєвої.
Ключові слова: інтимна лірика, Р. Катаєва, гендерний аналіз, маскулінність, мімічні коди.
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THE CONCEPT OF MASCULINITY IN KATAEVA`S INTIMATE LYRICS
The article is devoted to the peculiarities of the realization of concept “masculinity” in
Kataeva`s intimate lyrics. We analyze stylistic devices that create the image of beloved person
in poetess` works. By applying the anthropocentric method of the analysis of lyric text structure, the author researches the impotence of the theme “appearance” in the constructing of
masculine image in Kataeva`s works.
Key words: intimate lyrics, R. Kataeva, gender analysis, masculinity, mimic codes.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ТЕЗЕЯ В ТРАГЕДИИ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ «АРИАДНА»
В статье рассматривается образ Тезея в трагедии М.И. Цветаевой «Ариадна» с
целью выявления его эволюции в драме – от дерзновенного героя он возвышается до
уровня земного божества. Отмечается взаимосвязь Тезея с Миносом и Минотавром. В
первых трёх картинах Тезей предстает как вполне земной герой, которому не чужды
качества бренного мира – мужество, решительность, смелость и даже тщеславие. Со
вступлением Тезея в спор с Вакхом в четвертой картине трагедии начинается восхождение героя на пути осмысления высшего бытия.
Ключевые слова: герой, эволюция, спор-агон, метатекст, инициация.
Миф об Ариадне и Тезее относится к числу известных, но, тем не менее, он реже
становится предметом интереса писателей и поэтов, чем другие сюжеты древнегреческих мифов. Поэтому перед М. Цветаевой помимо чисто драматургических задач стояла
задача создания собственной версии мифа, что само по себе не противоречило принципам античной литературы. Создавая образы в пьесе «Ариадна», М. Цветаева наделяет
их нравственным содержанием, которое концептуально созвучно мировидению поэта.
Исследователи не раз обращались к образу Тезея как в рамках анализа античной
драматургии поэта – в работах М. Мейкина, Т. Венцлова, Р. Войтеховича, Н. Осиповой, так и в процессе изучения проблематики и поэтики творческого наследия поэта – в
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исследованиях И. Шевеленко, С. Б. Яковченко, С. Ельницкой, Е. Р. Абдуллаевой. Данный
образ чаще представлен в тесной связи с главной героиней пьесы и реже сопоставляется с другими персонажами драмы, Миносом, Эгеем, Минотавром и Посейдоном. Тезей
в трагедии отличается динамикой и эволюцией: будучи земным героем, он достигает
уровня «земного бога» в конце драмы. Поэтому цель данной статьи заключается в том,
чтобы показать развитие духовного роста Тезея, учитывая специфику цветаевской интерпретации этого образа.
С появлением Тезея в первой картине трагедии становится очевидна его земная природа: он рвется в бой, выдвигает себя в качестве дани Минотавру, продолжает линию
героических приключений, которую М. Цветаева преднамеренно опускает в пьесе, сосредотачиваясь на внутреннем развитии героя. С самого начала пьесы цветаевский Тезей
противопоставлен образу вероломного отца. При этом Тезей опосредовано вовлечен в
имплицитный конфликт отца Эгея и Посейдона (Чужестранца). По мифу Тезей – представитель «чистого героизма» [1: 229], но как сын человека (царя Эгея) и бога («дикого
и хтонического» Посейдона) сочетает в себе человеческое начало и божественное. На
фоне безразличного и смиренного отца Тезей явно выделяется своим бесстрашием и
желанием ехать на Крит. Посейдон (Чужестранец в пьесе), напротив, поощряет желание
героя отправиться к Минотавру. Кольцевая композиция трагедии – первая и последняя
картина посвящены Тезею и его отцу – усиливает скрытый конфликт Эгея и Посейдона.
В конце пьесы вносят тело мертвого отца, овитое водорослями, что свидетельствует о
причастности Посейдона к смерти Эгея.
Во второй картине трагедии Тезей встречается с отцом своей возлюбленной, Миносом. Равенство между собеседниками в диалоге утверждает Тезея как дерзновенного и
смелого героя: «Здравствуй, жрец / Трижды клятый! / Не певец: / Буду краток. / Посему
остроту удвой. / Предводительствую ладьей / Осужденных. Восьмой – не боле. / Не по
жребию, а по воле / Здесь, – вечернею жертвой лечь / За Афины» [2: 253].
Психологическая ремарка М. Цветаевой – «Поединок взглядов» [2: 253] – прерывает
диалог Тезея и Миноса и служит показателем их паритетности: только достойные соперники могут смотреть друг другу в глаза. К тому же в Тезее Минос видит своего погибшего сына. Тем самым драматург усиливает мотив жертвы. «Родственность» между
Тезеем и Миносом намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. «Посейдон
покровительствует, – запишет М. Цветаева в набросках к трагедии, – и Миносу и его
врагу Тезею. Додумать» [3: 253].
По мифу Минос причастен к рождению Минотавра: он «ради получения власти из
рук богов просит Посейдона в знак этого выслать ему быка, чтобы он мог принести его
в жертву. Однако этого быка, высланного Посейдоном из моря, Минос из-за его красоты
оставляет в своем стаде, а вместо него приносит в жертву другого быка. В наказание за
это Посейдон делает быка безумным и заставляет жену Миноса Пасифаю, дочь Гелиоса и Персеиды, влюбиться в этого быка. От связи Пасифаи с этим быком и появляется
Минотавр <…>» [4: 206-207]. Таким образом, Минотавр появляется на свет благодаря
Миносу, несмотря на то, что рожден от быка Посейдона (или самого Посейдона) [5: 360].
Тезей должен убить Минотавра, которого породили Минос и Посейдон. Однако и Тезей
приходится сыном Посейдону. Таким образом, борьба Минотавра и героя приобретает
характер братоубийства.
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Земная сущность Тезея в полной мере проявляется после сражения с Минотавром.
Сразив чудовище, он чувствует себя триумфатором. Победу над чудовищем он присваивает себе, не упоминая о божьем промысле Афродиты, которая через Ариадну вручила
ему меч и клубок нити. В отрывистом диалоге Ариадны и Тезея возле Лабиринта краткие
ответы героя звучат в момент его ликования. В страстном порыве Тезей не понимает истинного смысла речей Ариадны о богах, её неземной природы и дальнейшей их участи.
Попытки героини убедить Тезея покинуть её оказываются тщетными – герой готов отказаться от жизни, если Ариадна не поедет с ним. Диалог Тезея и Ариадны прерывается
вступлением хора девушек и юношей, которые вторят словам Тезея о его славе и храбрости, усиливая мотив героичности и ориентированности героя на мир земной.
В третьей картине он выступает достойным Афродиты и самого Зевса: «Одна мне
власть – / Страсть моя! <…> У самого Зевеса / Выхвачу! Из-под зениц – / Выхвачу!»
[2: 266-267]. Такими словами он убеждает Ариадну отправиться с ним и стать его женой.
Невероятным порывом страсти ознаменован конец картины: «Тогда – на меч!» [2: 267], –
звучат слова Тезея в ответ на нежелание Ариадны следовать за ним. К ним же примыкает
реплика из черновых записей М. Цветаевой: «<…>я тотчас брошусь на меч или в море,
если ты не дашь согласья» [3: 297].
Безусловной кульминацией трагедии является спор-агон, один из движущих
элементов античной драматургии. С этого момента явным становится внутреннее развитие Тезея от его земной природы к постижению высшей силы. Его монолог над спящей
Ариадной демонстрирует понимание и осознание героем духовного развития: «Те-ла
насыщаемы. / Бес-смертна алчба!» [2: 270], что впоследствии подхватит Вакх в словах:
«Ненасытен и глада алчу: / Только жаждою утолюсь» [2: 274].
В диалоге между Тезеем и Вакхом для М. Цветаевой важно отречение Тезея от земной любви и его оправдание. Следует отметить различие в оценке М. Цветаевой поступка Тезея в лирическом цикле «Ариадна» (апрель 1923 г.) и одноименной пьесе (начало
работы над трагедией – осень 1923 г.). Так, в цикле «Ариадна», состоящем из двух стихотворений, поступок Тезея видится глазами Ариадны. В строфе, не вошедшей в первое
стихотворение цикла, М. Цветаева дает оценочную характеристику действию Тезея:
Тезей, ты оставил! Тезей ты как вор
[…]
Веленью дионисову распростер
Подругу! Клейми же, бессмертный позор
Тезея – бессмертного труса! [3: 138].
Таким образом, первоначально Тезей лишен сочувствия М. Цветаевой. В последующих черновиках поэт напишет об этом эпизоде: «Сон Тезея: явление (голос) Диониса.
Борьба между любовью к Ариадне и страхом божества. (Дионис – искуситель.) Дионис
грозит ему (NB! чем? очевидно – гибелью Ариадны). Тезей покоряется и выкрадывается
с острова» [3: 187]. Разрабатывая план к трагедии в ноябре 1923 года, М. Цветаева поновому осмыслит образ Тезея и его поступок: «Диалог Диониса и Тезея. Понять Диониса: хочет ли он просто Ариадну или ее бессмертия? Кто великодушней: Тезей или бог?
Диалог над спящей, сомнения Тезея: а м.б. земля – сто̀ит неба? – Да, особенно, когда эти
щеки станут землей! Я не могу сделаться человеком, стань ты̀ – богом. (Я не могу стать
меньше, стань ты – больше!)» [3: 265]. Следующая запись в рабочей тетради от 7 августа
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1924 г. совпадает с разработкой диалога Вакха и Тезея, но концептуально М. Цветаева
ничего не изменила: «В этой сцене Тезей соблазнен Дионисом. <…> Вакх хочет Ариадну. Как бог, он может ее отнять, но он, очевидно, хочет и Тезея, он хочет доброй воли
Тезея к жертве <…>» [3: 299].
Изменение отношения М. Цветаевой к поступку героя в трагедии следует искать, по
нашему мнению, в жизненных и душевных коллизиях самого поэта. Во время работы над
драмой «Ариадна» М. Цветаева переживала один из самых сильных любовных романов с
К. Родзевичем. Именно ему удалось раскрыть в М. Цветаевой ту женскую (земную) сущность, которую еще совсем недавно поэт отрицала. В письме к К. Родзевичу, написанном
22 сентября 1923 г., М. Цветаева отметит: «<…> Вы сделали надо мной чудо, я в первый
раз ощутила единство неба и земли» [6: 89]. На некоторое время извечный цветаевский
конфликт Евы и Психеи забыт. Безусловно, в самый разгар их отношений она мнит себя
Тезеевой Ариадной, любящей и любимой. Поэтому поступок Тезея представлялся предательством: невозможность отстоять и защитить свою любовь – это удел труса.
Однако счастье М. Цветаевой было совсем недолгим: постепенное осознание
разницы между ней и К. Родзевичем (он – земной герой, она – всегда в парении) усиливается тем, что С. Эфрон, муж поэта, узнаёт о любовном романе. Уже в сентябрьском
письме 1923 г. к А. Бахраху М. Цветаева назовёт причину невозможности её любви:
«<…> творчество и любовность несовместимы. Живешь или там или здесь. Я слишком
вовлекаюсь….» [7: 617].
В это же время работа над драмами прерывается написанием двух поэм – «Поэма
Горы» и «Поэма Конца», воплотивших отчаяние приблизившегося конца любви. Пьеса
«Ариадна» и две поэмы составляют в определенном смысле метатекст, так как после
написания поэм М. Цветаева вносит важные изменения в четвертую картину трагедии.
Темы, звучащие в поэмах – о невозможности поэта существовать в жизни, о непонимании земного героя и неземной героини и их разминовении – по-новому представят
и поступок Тезея. М. Мейкин отмечает, что «окончательный вариант этого эпизода не
просто дает “типичный цветаевский апофеоз” в отношении Ариадны и возносит Тезея
на “пьедестал трагического героя”, но и является несравненно более удачной попыткой
трагической драмы, чем большинство доступных нам пересказов легенды» [8: 241].
Разрыв с К. Родзевичем был инициирован М. Цветаевой. Безусловно, непреодолимость их расставания, Психеи (души) и Эрота (плоти), была окутана и личным мифом
поэта о неприспособленности к эмпирическому миру, и особенностями ее личности. В
тот период М. Цветаева ощутила себя не Ариадной, а Тезеем. Теперь перед ней стоял
роковой выбор: земная любовь или высший долг поэта. 5 декабря 1923 года в момент
разрыва с К. Родзевичем появится запись «Смесь Тезея и собственной беды» [3: 272].
Много лет спустя в письме к Ю. Иваску М. Цветаева объяснит поступок Тезея: «Ему не
мало Ариадны, ему мало земной любви, над которой он знает большее, которой он сам
больше, раз может ее перешагнуть. Тезей не через спящую Ариадну шагает, а через земную – лежачую – любовь, лежачего себя <…>» [9: 382]. Из этого становится понятным,
почему Тезей не спустил черный парус: он оставил Ариадну по принуждению, а не как
предатель и трус.
У М. Цветаевой диалог Вакха и Тезея в трагедии – это, скорее, не спор-агон, а состоящий из трех частей сюжет: вызов (Тезей вызывает Вакха сразиться с ним), убеждение
431

(Вакх отстаивает свое право на Ариадну как неземную любовь) и жертва Тезея (Тезей,
убежденный Вакхом в превосходстве бессмертия над смертью, уступает Ариадну).
Противопоставление любви-быта и любви-бытия – центральная тема диалога. Спор
между Тезеем и Вакхом за Ариадну (её любовь и душу) – это продолжение развития
концептуальных для поэта идей любви и творчества, быта и бытия, души и духа. Монологи Вакха полны эпитетов, которые говорят о тщетности земной любви. Это подчеркнуто негативной коннотацией определений физической страсти, указывающих на
её быстротечность, чрезмерность и неуклюжесть: «тварная», «калечащая», «урна с пеплом», «прах», «червь» [2: 274-276]. Человеческая страсть разрушительна и уподоблена
процессу рубки дерева: «Любят – думаете? Нет, рубят / Так! Нет – губят! Нет – жилы
рвут! / О, как мало и плохо любят! / Любят, рубят – единый звук» [2: 272].
Тезей может подарить Ариадне «бессрочную красоту», «бессмертную мечту», «вечность» [2: 276], но для этого от него требуется добровольный отказ от возлюбленной.
Тезей, пытаясь отстоять право на земную любовь, осознает, что на чаше весов его дар –
«старость и смерть» – проигрывает Вакховому – «красота и бессмертие».
Последним аргументом для Тезея становится «новый» образ Вакховой Ариадны –
«новая чуть», «новая ощупь», «новый взгляд» и «новая суть» [2: 276-277]. Тезей уступает
Ариадну, но еще не до конца осознает, почему же Ариадне и ему было дано разделить ночь
вместе, если она «предназначена» Дионису. Ответ Вакха: «Дабы разницу знала / Между
небом и дном» [2: 277]. Когда Дионис просит Тезея стать «божеством», ибо «меньшее может стать бо̀льшим» [3: 300], герой вступает на путь духовного восхождения.
Тезей проходит обряд посвятительной инициации, которая явилась проверкой на зрелость. По мнению Е.М. Мелетинского, «еще начиная со средних веков, инициационные
испытания оказываются одним из истоков так называемого романа воспитания» [10: 22].
После каждого такого обряда начинается новый отрезок жизни, а граница между ним
и прошлым расценивается как временная «смерть» [11: 25]. Недаром для Тезея Наксос
«крыл моих остов», что является отсылкой к крылатой душе («души умерших в аиде рисуются летающими» [5: 444]), а также к мифу о Психее и Эросе. Кроме того, по верному
замечанию И. Шевеленко, любовь Тезея к Ариадне дает ему возможность понять истину,
что Эрос для смертного – «неизбывно трагичен», но в нем также заложено «стремление
к бессмертному, к преодолению границ» [12: 278].
У М. Цветаевой Тезей – герой размышляющий. Он сознательно расстается с возлюбленной, избавляя её от земного существования и, тем самым, вводит её в мир вечности.
Это волеизъявление Тезея С. И. Ельницкая, определяет как «отрешение» – «труднейший
вид отказа»: «<…> Отказ от меньшего ради большего есть формула высокой корысти.
Жертвуя “низшим собой” (что, как правило, оборачивается принесением в жертву
любимых) <…>, лирический герой освобождает себя, свое “высшее” я, спасает свою небесную душу, получая при этом награду за верность. Так, например, Тезей награждается
титулом “богоравного”» [13: 65].
В конце спора за Ариадну Тезей удостоен быть названным «богом» из уст самого
Вакха. Божественная сила побеждает в борьбе за душу героини: Ариадна становится
Вакховой небесной невестой, а Тезей – «Бог» [2: 279], так как, уступая её, руководствовался высшими мотивами. Образ Тезея эволюционирует в трагедии: от дерзновенного
храброго героя, который встает в защиту стариков и молодых, до уровня божества. Тезей
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каждый раз поднимается на ступень выше в проявлении душевной страстности, демонстрируемой в речевых и физических баталиях.
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ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ ТЕЗЕЯ В ТРАГЕДІЇ М. І. ЦВЄТАЄВОЇ «АРІАДНА»
У статті розглядається образ Тезея в трагедії М. І. Цвєтаєвої «Аріадна» з метою
розкриття його еволюції в драмі – від відважного героя він возвеличується до рівня
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земного божества. Відзначається взаємозв’язок Тезея з Міносом та Мінотавром. У
перших трьох картинах Тезей представлений як земний герой, якому близькі якості
тлінного світу – мужність, рішучість, сміливість та навіть марнославство. Вступаючи в суперечку з Вакхом, Тезей починає сходження на шляху осмислення вищого буття.
Ключові слова: герой, еволюція, суперечка-агон, метатекс, ініціація.
Kniaz A., PhD
Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv
THE EVOLUTION OF THE IMAGE OF THESEUS IN M. I. TSVETAYEVA’S
TRAGEDY ARIADNE
The article deals with the main protagonist Theseus of the tragedy “Ariadne” with the view
to reveal his ability to develop and change in the course of the events – from a daring earthly
hero to the divinity. The interrelation between Theseus, Minos and Minotaur is specified. In the
first three Acts Theseus is fully rooted in the earthly, physical world and displays traditionally
heroic images – courage, resolution, daring and even vanity. The dialogue between Theseus
and Bacchus manifests the first traits of change in hero’s understanding, and his realization of
the spiritual development.
Key words: hero, evolution, argument (agon), metatext, initiation
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР СТИХОТВОРЕНИЯ Н.С. ГУМИЛЕВА
«ЕВА ИЛИ ЛИЛИТ»
В данной статье стихотворение «Ева или Лилит» рассматривается в контексте
всего творчества Н.С. Гумилева, анализируется его связь с символистским наследием,
а также с фактами биографии и творческими установками самого автора. Женские
образы в стихотворении рассматриваются в контексте идеи двойственной («светлой»
и «темной») женственности – в частности образ Лилит вписывается в ряд «лунных
дев», встречающихся в символистской поэзии. Однако у Гумилева образы Евы и Лилит
противопоставляются в несколько ином плане и выражают начала материального и
духовного миров. Одним из ведущих мотивов стихотворения также является мотив
духовного восхождения, носителем которого является лирический герой.
Ключевые слова: Ева, Лилит, лирический герой, символизм, акмеизм, мифология
женственности.
В творчестве Гумилева мы постоянно обнаруживаем амбивалентные женские образы, воплощающие, соответственно, светлые и темные начала бытия (к примеру,
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Лера-Лаик из пьесы «Гондла» и Ева из поэмы «Сон Адама»). Эта мифология женственности, безусловно, связана в творчестве поэта с «наследием символизма». Видение природы женственности как двойственной в русском символизме обусловлено общей тенденцией к выявлению аполлонического и дионисийского начал в культуре рубежа веков.
С одной стороны, женский образ становится более универсальным, всеобъемлющим и
воплощает идеальное гармоничное единство материального и духовного начал (Душа
Мира, Вечная Женственность), а с другой – распадается на разные ипостаси и содержит в себе как светлое, гармоничное начало, так и хаос, тьму. Светлая, аполлоническая
женственность реализуется в образах Софии – Божьей Премудрости, по Соловьеву, –
Мадонны, Прекрасной Дамы, Вечной Жены, темная, дийонисийская – в образах Кармен,
роковой Незнакомки, многочисленных ведьм и русалок. Нередки случаи, когда один и
тот же персонаж совмещает в себе чистоту и недоступность мистической возлюбленной
и земную сексуальность (например, Дева Мария в стихотворении А. Блока «Глаза, опущенные скромно…»). Так, «образ чаемой Жены стал двоиться и смешиваться с явленным образом блудницы» [11: 599].
Распространенным символом изменчивости и многоликости женского образа становится Луна и связанный с ней мотив «лунной жены», меняющей свой облик, обладающей магическими способностями, непостижимой и притягательной. Среди разнообразных реализаций «лунной» ипостаси женственности особое место занимает Лилит.
Образ Лилит является одним из наиболее архаических в мировой культуре, и он не
всегда был связан с прекрасной женщиной. Согласно некоторым исследованиям, этимология имени связана с шумерским словом lil, означающим «ветер». Упоминания о
lilu или lilitu – духах, летающих в поисках мужчин для обольщения – встречаются еще
в вавилонских текстах.
В эпоху европейского Средневековья образ сросся с образом суккуба – демона-соблазнителя, являющегося мужчинам в ночи – но не трансформировался в равноправную
соперницу Евы. На изображениях того времени Лилит все еще остается злым духом и
даже не обладает полноценным человечески обликом – как правило, ее рисовали в виде
полуженщины-полузмеи, иногда с крыльями или другими зооморфными элементами.
Наиболее полное развитие образ Лилит получил в еврейской традиции. В «Алфавите
Бен-Сира», анонимном сборнике пародий на раввинские учения, она впервые фигурирует в качестве женщины, первой жены Адама, отказавшейся ему подчиняться: «Она
сказала: «Мы оба равны, потому, что мы оба из праха», произнесла Невыразимое Имя
бога и улетела прочь» [1]. Ответив отказом на уговоры вернуться, Лилит поклялась вредить роженицам и новорожденным и убивать всех детей, не защищенных специальными
амулетами. В иудейской культуре защите ребенка от козней Лилит придавалось очень
большое значение. Чтобы ей помешать, изготавливались специальные пластинки с заклинаниями, именами ангелов и именем самой Лилит [4].
В Талмуде, испытавшем значительное влияние фольклора и народных верований,
визуальный облик Лилит приобретает более конкретные человеческие очертания – она
изображается в виде обнаженной женщины с длинными волосами и крыльями.
В Каббале Лилит является одним из центральных и почитаемых персонажей. В
«Трактате о левой эманации» она – царица демонов и супруга Самаэля, князя тьмы.
Поскольку под «левой эманацией» подразумевается идея о том, что любое светлое,
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ангельское начало имеет демоническую противоположность, Самаэль и Лилит являются темными аналогами Адама и Евы. При этом Лилит сохраняет свои функции, упоминавшиеся в фольклорных источниках: убивает младенцев, совокупляется с мужчинами
и производит на свет бесчисленное количество демонов обоих полов, совмещая в себе
плодородие и смерть. В каббалистической книге «Зоар» Лилит также фигурирует в роли
первой жены Адама, которая затем становится царицей тьмы и матерью демонов.
В европейской культуре XIX-XX веков Лилит лишается демонических и зооморфных атрибутов и теряет репутацию суккуба и детоубийцы. В изобразительном
искусстве укореняется образ прекрасной, как правило, рыжеволосой женщины, соблазнительной и независимой. К такому положительному и влекущему образу Лилит
обращались Редьярд Киплинг, Анатоль Франс, Джордж Макдональд. Распространенным становится сюжет, в котором Лилит – утраченное подлинное счастье Адама, а
Ева – лишь невзрачная его замена. В литературе Серебряного века такой сюжет есть у
Федора Сологуба, чей Адам тоскует по прежней возлюбленной: «Только грустно мне
порою, / Отчего ты не со мною, / Полуночная Лилит…» [12]. При этом образ Евы приобретает негативную и даже враждебную окраску: «И не желать бы мне иной! / Но я
под сенью злого древа / Заснул... проснулся, – предо мной / Стояла и смеялась Ева...»
[12]. В противовес «утраченной и вечно искомой Лилит» Ева становится «бабищей дебелой и румяной», и под это определение попадает сама жизнь [13: 117]. Тот же мотив
у Сологуба присутствует в сопоставлении образов Дульсинеи и Альдонсы, где последняя является символом заурядной, «будничной» женщины: «Преображает в Дульцинею
/ Он деву будничных работ» [12].
Прямое указание на превосходство первой жены Адама встречаем и у Марины Цветаевой в «Попытке ревности»: «Как живется вам с сто-тысячной – / Вам, познавшему
Лилит!» [14]. Образ предполагаемой Евы также снижен и обрисован в пренебрежительном тоне: «Как живется вам с простою / Женщиною? Без божеств?» [14]. Таким
образом, Лилит становится синонимом неуловимой, вечно желанной возлюбленной и
противопоставляется приземленной, прозаической Еве.
В стихотворении Николая Гумилева Лилит лишена своей ночной природы. Напротив, «светлые» мотивы находим как в данном стихотворении: «В её странах алмазные
солнца цветут», – так и в некоторых других: «И ты вступила в крепость Агры, / Светла, как древняя Лилит» [6: 218]. Однако и образ Евы не является ни негативным, ни
сниженным, более того, она носит звание праматери и хранительницы очага, что также
подчеркивается в «Осенней песне»: «И осень та была полна / Словами жгучего напева,
/ Как плодоносная жена, / Как прародительница Ева» [6: 49]. Такая трактовка образов
не совпадает с уже привычными описаниями Лилит-соблазнительницы и Евы-матроны.
В данном случае изображение Евы и Лилит в большей степени напоминает библейский
сюжет о Марфе и Марии. Образ Евы перекликается с образом практичной, заботящейся
о насущном Марфы, а образ Лилит – с увлеченной духовным миром и следованием за
учителем Марией. Но различия между персонажами у Гумилева переданы преимущественно не на образном, а на бытийном уровне. Героини принадлежат к разным мирам:
Лилит – к запредельному миру с «недоступными созвездиями» и «алмазными солнцами», в то время как Ева – к земному миру, с его конкретными, материально выраженными атрибутами: «домом», «огородом», «стадом овец».
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Поляризованность мировоззрения у Гумилева обнаруживается с самого начала творческого пути, под влиянием романтизма и символизма, и порождает целый ряд бытийных
антиномий – любовь-смерть, явь-сновидение, обыденность-героика [15: 21]. Среди этих
антиномий сопоставление реальной картины мира с мечтой о преображении, вознесении
над обыденностью играет ведущую роль и проходит через все творчество. Таким образом, столкновение мирских забот и духовных исканий, их противоречие у Гумилева реализуется не только в женских образах – противопоставление Евы и Лилит вписывается в
более широкий мотив противопоставления земного и возвышенного.
Этот мотив у Гумилева приобретает разные воплощения. В частности, в «Двух розах»,
стихотворении, относящемся к тому же периоду, что и «Ева или Лилит», он развивается
в конфликте «земных» и «высоких» чувств: «Перед воротами Эдема / Две розы пышно
расцвели, / Но роза – страстности эмблема, / А страстность – детище земли» [7: 70]. Земное
«страстное сгорание» здесь встречается с неким духовным Абсолютом – Эдемом.
Позднее этот мотив расширяется до противоречия между телом, прикованным
к материальному миру и его удовольствиям, и душой, рвущейся в мир «чужой, но
стройный и прекрасный», выраженного в триптихе «Душа и тело», который Анна Ахматова впоследствии назовет «подлинно высоким»: «Безумная, я бросила мой дом, / К
иному устремясь великолепью. / И шар земной мне сделался ядром, / К какому каторжник прикован цепью» [9: 64].
Образ Земли и земной природы становится двойственным, появляется также мотив трансформации, при которой реальный мир, представляющий собой не что иное
как «скудное многоразличье» должен обрести свой истинный «звездный» облик:
«Земля, к чему шутить со мною: / Одежды нищенские сбрось / И стань, как ты и
есть, звездою, / Огнем пронизанной насквозь!» [8: 120]. Наконец, само человеческое
существование должно быть реорганизовано и подчинено стремлению к Высшему.
В анализируемом стихотворении это выражается в идее перехода от земного бытия
Евы в духовное бытие Лилит: «Но всегда и повсюду – от Евы Лилит, – / Он тебя сохранит от тебя же самой» [7: 68]. Похожая идея также фигурирует в более раннем
стихотворении «Людям будущего», где люди, искренне верящие в то, что они «рабы
земли», становятся на путь духовного восхождения на «Вершины»: «Невестой вашей будет Вечность, / А храмом – мир» [6: 67].
Разумеется, для того, чтобы такое преобразование материального в духовное произошло, нужен герой-преобразователь. Исследователи выделяют различные типы лирического героя у Гумилева: путешественник, воин, маг, любовник и т.д. Эти воплощения
лирического субъекта, являющиеся также и двойниками самого автора, проявляют себя,
прежде всего, в конкретных действиях – странствиях, завоеваниях или любовных подвигах. Все эти типы объединены общей целью – желанием трансформации универсума,
духовного преображения, ибо, по Гумилеву, поэзия, как и религия, «требует от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя
высшей, неизвестной им самим» [10: 235]. Так, герои Гумилева странствуют не только
в материальном мире, но и проходят через трансцендентальное путешествие-восхождение, «чтоб обрести наконец / Неотцветающий сад» [6: 197]. Этот мотив воссоединения
человеческой души с высшим «Я» тесно связан с мотивом самого движения к этому воссоединению: «Я душу обрету иную, / Всё, что дразнило, уловя. / Благословлю я золотую
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/ Дорогу к солнцу от червя» [7: 85]. Таким образом, странствия героев проходят в двух
плоскостях – земной, «горизонтальной» и духовной, «вертикальной».
В стихотворении «Ева или Лилит» мы имеем дело именно с таким типом лирического героя, который реализуется через конкретные действия, но также имеет определенные
духовные устремления: «Он умеет блуждать под уступами гор / И умеет спускаться на
дно пропастей, / Не цветок – его сердце, оно – метеор, / И в душе его звёздно от дум и
страстей» [7: 68]. Такой же тип героя, мысли которого устремлены в «звездные», неизведанные миры, встречаем и в «Сне Адама»: «Он новые мысли, как светлых гостей, /
Всегда ожидает из розовой дали, / А с ними, как новые звёзды, печали / Ещё неизведанных дум и страстей» [6: 255].
Поскольку стихотворения Гумилева часто нарративны, важную сюжетообразующую
роль в них играет герой-рассказчик. Образ такого героя появляется уже в первых сборниках поэта и окончательно укореняется в «Жемчугах», о чем даже упоминает Брюсов
в своей рецензии на сборник, говоря, что «люди в них живут и действуют не по законам
обычной психологии, но по странным, необъяснимым капризам, подсказываемым автором-суфлером» [3]. Этот образ героя-рассказчика и суфлера также тесно связан с мотивом духовного восхождения и трансформации, причем трансформация эта касается не
только самого героя, но и тех, к кому он обращается. В частности, распространенным в
творчестве Гумилева является сюжет, в котором герой своим рассказом увлекает подругу,
прикованную к обыденности, в иные, созданные или открытые им миры. Один из наиболее известных примеров реализации такого сюжета – стихотворение «Жираф», где автор
прямо обращается к героине: «Послушай: далёко, далёко, на озере Чад…» [6: 142], а также подчеркивает свою роль нарратора: «Я знаю весёлые сказки таинственных стран…»
[6: 142]. Иногда такое отвлечение от обыденности принимает форму вполне конкретного
призыва к странствию: «Уедем, бросим край докучный / И каменные города, / Где Вам и
холодно, и скучно, / И даже страшно иногда» [8: 189].
Анализируемое нами стихотворение выдержано в таком же повествовательном
тоне и начинается с обращения рассказчика к собеседнице: «Ты не знаешь сказанья о
деве Лилит, / С кем был счастлив в раю первозданном Адам…» [7: 68]. Но лирическая
героиня является не просто слушательницей; ее участь – разделить с героем его путьвосхождение: «Ты ещё не узнала себя самоё. / Ева ты – иль Лилит? О, когда он придёт,
/ Тот, кто робкое, жадное сердце твоё / Без дорог унесёт в зачарованный грот» [7: 68].
Аналогичный мотив наблюдаем в стихотворении «Людям будущего»: «И вы возьмете
на Вершины / Своих подруг» [6: 67]. Таким образом, герой не просто вовлекает подругу в свои фантазии, но и подвергает ее той духовной трансформации, о которой мы
говорили ранее.
Идея преображения бытия тесно связана с мировоззрением и духовными поисками
самого Гумилева, прошедшего путь от увлечения масонством и оккультизмом до возврата к христианству. Роль преобразователя и духовного лидера, по-видимому, привлекала
его. Анна Ахматова вспоминала, что «Николай Степанович все спрашивал ее, любит
ли она его, на что она ответила: “Не люблю, но считаю Вас выдающимся человеком”.
Николай Степанович улыбнулся и спросил: “Как Будда или как Магомет?”» [2: 114]. Поскольку в понимании Гумилева «поэзия для человека – один из способов выражения своей личности» [10: 235], поэтическое творчество становится летописанием идеального,
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восходящего жизненного пути, своего рода мифологизированной биографией, где ведущую роль героя играет, конечно же, сам автор.
Помимо героя-рассказчика, свой реальный прототип имеет также и собеседница, к
которой обращены строки «Евы или Лилит». Летом 1911 года, приехав в родовое имение
Слепнево, Гумилев увлекся 23-летней Марией Кузьминой-Караваевой, гостившей там с
матерью и сестрой Ольгой. По воспоминаниям Анны Андреевны Гумилевой, жены старшего брата Николая Степановича, любовь к Маше была «самой возвышенной и глубокой его любовью» [5]. «Высокая тоненькая блондинка с большими грустными голубыми
глазами, одетая с большим вкусом в нежно-лиловые платья, она вполне соответствовала
стереотипу возлюбленной конквистадора…» [16: 341]. Так, Мария Кузьмина-Караваева
стала одним из прототипов подруги, внимающей герою, который стремится увлечь ее
в иные миры. Стихотворение под первоначальным названием «Затворнице» (позднее –
«Девушке»), написанное в альбом Марии, частично перекликается с сюжетом о приземленной героине: «И вам чужд тот безумный охотник, / Что, взойдя на нагую скалу,
/ В пьяном счастье, в тоске безотчётной / Прямо в солнце пускает стрелу» [7: 56]. Похожие сетования на холодность, отстраненность девушки встречаем и в других, более
бытовых стихотворениях («В Вашей спальне», «Сон. Утренняя болтовня», «Лиловый
цветок»). Но вместе с тем мотив поэтического преображения героини то в «фею всегда
легкокрылую» [7: 44], то в «царицу в гротах» [7: 52] также имеет место в стихотворениях, обращенных к Марии.
Таким образом, наличие реального прототипа героини и героя-покровителя в сюжетно-образной системе стихотворения, а также соотнесенность стихотворения с реально-биографическими обстоятельствами жизни Н. Гумилева, лишают его отвлеченности,
свойственной мифологическим сюжетам, делают его более конкретным, формируя его
исторический пространственно-временной план. Данные черты художественного мира
стихотворения «Ева или Лилит» выводят его за пределы символистского контекста и
являют нам Гумилева-акмеиста.
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ХУДОЖНІЙ СВІТ ВІРША М.С. ГУМІЛЬОВА «ЄВА ЧИ ЛІЛІТ»
У даній статті вірш «Єва чи Ліліт» розглядається у контексті всієї творчості
М.С. Гумільова, аналізується його зв’язок зі спадком символізму, а також з фактами
біографії і творчими настановами самого автора. Жіночі образи у вірші розглядаються в контексті ідеї двоїстої («світлої» і «темної») жіночності – зокрема образ Ліліт
вписується у ряд полярних жіночих образів, поширених у символістській поезії. Однак, у
Гумільова образи Єви і Ліліт протиставляються в дещо іншому плані і являють собою
вираження матеріального і духовного світів. Одним з провідних мотивів у вірші також
є мотив духовного піднесення, носієм якого є ліричний герой.
Ключові слова: Єва, Ліліт, ліричний герой, символізм, акмеїзм, міфологія жіночності.
Nikitskaya E., Ph.D. candidate
The National Pedagogical Dragomanov University, Kiev
THE IMAGERY STRUCTURE OF GUMILYOV’S POEM “EVE OR LILITН”
The article is devoted to the poem “Eve or Lilith” which is analyzed in the context of
Gumilyov’s life and work and its connection with the Symbolist heritage. Female characters in
the poem are considered as a part of the idea of dual («light» and «dark») femininity; the image
of Lilith also fits into a range of ambivalent female characters, common for Symbolist poetry.
Nevertheless Gumilyov’s Eve and Lilith are juxtaposed on a bit different level and express the
essense of the material and nonmaterial worlds. One of the main motives of the poem is the
motive of spiritual ascent, expressed by the lyrical hero.
Keywords: Eve, Lilith, lyrical hero, Symbolism, Acmeism, mythology of femininity
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ КАК ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ ДОМИНАНТА
СТИХОТВОРЕНИЯ АНДРЕЯ ШИРЯЕВА «ТЫ НАЧИНАЕШЬСЯ
ИЗ ТЕМНОТЫ…»
В статье представлено разностороннее изучение музыкального контекста стихотворения «Ты начинаешься из темноты…» современного поэта Андрея Ширяева (1965–2013). Исследовательская стратегия, реализованная в рамках данной статьи,
базировалась на попытке проследить с помощью актуализации различных музыкальных
кодов, метафор и символов своеобразие процессов семиотизации страстей авторским
сознанием А. Ширяева. Также в ходе поливалентного анализа выявлены различные
интертексты, парафразы, мифологемы, культурные и авторские коннотации.
Ключевые слова: музыкальный контекст, семиотизация страстей, культурные
коды, авторское сознание, А. Ширяев.
Актуальность избранной проблемы обусловлена интересом сегодняшнего литературоведения к осмыслению своеобразия лирики, открывающей XXI век. Взгляд на
новые персоналии русской и мировой поэзии способствует разностороннему применению научных поисков современной аналитики.
Изученность вопроса. Наследие Андрея Ширяева относится к значимым и
самобытным литературным явлениям. Произведения поэта, будучи до сих пор
малоизученны, несомненно, открывают широкий потенциал для применения различных
интерпретационных техник. Одним из адекватных материалу подходов можно расценивать выявление культурных и интертекстуальных пластов во взаимодействии с авторскими кодами поэта.
Цель данной статьи – восстановление музыкального контекста для понимания процесса семиотизации страстей авторским сознанием А. Ширяева, на примере одного из
приоритетных для анализа произведений.
Стихотворение А. Ширяева «Ты начинаешься из темноты…» при первом прочтении
можно принять за лирическое послание с соответствующими адресацией и эротическими
кодами. Но образная система данного ширяевского поэтического текста способствует
выявлению аллюзивных слоев, соотносимых с различными авторскими и культурными
мифологемами, и создающих лирико-полифоническое единство.
Ты начинаешься из темноты,
из белого, из шелеста и свиста –
так многие приходят в мир, но ты
от быстрых нот и быстрой крови Листа
над клавишами вызревших полей
глядишь, как будто ищешь оправданья;
© Фокина С. А., 2016
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иди ко мне, иди и уцелей
в потоке восходящего дыханья,
в полёте мимо храмов и мостов,
где, как в кино – замедленно и узко –
взмывает в перекрестиях крестов
девятый вал Андреевского спуска
и падает. И не попросишь лучшей
судьбы, и город ляжет на ладонь,
мы снова вместе – глина и огонь –
коснись меня, смотри со мной и слушай:
седой сверчок, молящийся тайком
светилу, закипевшему в зените,
поёт – и то ли ноты, то ли нити
вытягивает тёмным тенорком… [5]
Характерно обращение к возлюбленной, единение с которой оборачивается познанием ее духовной и телесной природы равным приобщению к постижению основ мира.
Женский образ получает ряд смысловых оттенков, которые при каждой новой идентификации, усложняясь, наделяют адресат архетипическими чертами.
Образ возлюбленной лирического героя в ширяевском тексте оказывается, видимо,
сознательно четко не выписан. Нет черт ее лирического портрета, не названа она по имени, пусть даже поэтически условному. Автором акцентировано только то, что ее женская
сущность неразрывно связана с определенным звуковым рисунком, диапазон которого
дан в начале текста:
Ты начинаешься из темноты,
из белого, из шелеста и свиста –
так многие приходят в мир, но ты
от быстрых нот и быстрой крови Листа…
Ширяевская героиня изначально идентифицируется с помощью ряда намеков с демоницей, но по ходу развития лирического сюжета приписываемая ей инфернализация,
в определенном смысле, если не опровергается, то явно меняет свой привычный статус.
В лирическом послании А. Ширяева музыкальный контекст выступает в роли интерпретационной доминанты, акцентируя взаимосвязанные процессы семиотизации
страстей и звуков.
В данном плане характерно замечание Т. Цивьян, что человек «не безразличен к звукам мира: осваивая его и осваиваясь в нем, он производит семиотизацию звукового пейзажа, т. е. отбор и содержательную интерпретацию природных звуков. На этом, как известно, основан целый класс гаданий, предсказаний, примет, ср. античные оракулы…» [3,
с. 24]. Опираясь на мысль Т. Цивьян, можно предположить следующее. Подобная семиотизация звукового пейзажа или же портрета, в случае, когда звуки связываются с
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определенными персоналиями, отражает не только культурные или этнические реалии,
но и эксплицируют глубоко личные эмоции и страсти интерпретатора.
Для цитируемого стихотворения А. Ширяева показательно, что любые звуки проявляют свой музыкальный потенциал. При этом именно музыкальные коды маркируют
своего рода семиотизацию страстей, причем страстей потаенных, реализующихся в ночном бдении и состоянии экстаза. Но основной источник страсти, возможности внутреннего погружения и обусловленной этим инспирации, именно чувство, испытываемое лирическим героем. Страсть единения оборачивается зарождением сокровенного, будь оно
проявлено в эротическом плане, как самоуглубление или же озарение.
Восстанавливая музыкальный контекст анализируемого текста, следует актуализировать смысловые аспекты связанных с ним античных традиций. А. Ширяев не раз обращался к Древнеримской культуре и даже мистифицировал перевод с латыни стихов
вымышленного им Марка Корнелия Эхиона. Несомненно, в творчестве современного
поэта античные коды, их разнообразные парафразы занимают важное место. Знание
античных примет, их предсказательный и музыкальный потенциал позволяет развернуть
А. Ширяеву метафору сотворения музы-возлюбленной из обыденных и даже неприятных
звуков. Этот аспект открывает не только путь для демонизации женского образа, но и
возможность для автора более глубинной укорененности в Античность.
Если искать античный след ширяевских музыкальных коннотаций, то во многом переживания лирического героя от встречи окажутся парадоксально сближенными с действием голоса сирен на услышавших их моряков.
Современный немецкий философ П. Слотердайк, осмысляя загадочную природу сирен, отмечает, «голоса сирен порождают звуковой вихрь, застающий врасплох и
обезоруживающий <…> бороться с такими чарующими звуками, еще не удавалось никому» [2, с. 500]. При этом П. Слотердайк подчеркивает, что голоса сирен нельзя назвать мелодично-очаровывающими и если их звучание реконструировать, то они будут
пронзительными, резкими и даже неприятными. С точки зрения немецкого философа
эффект сирен осуществляется именно «посредством своего рода отталкивающей неумолимости, она до изнеможения преследовала слушателя – магически-сверхартикулированная, мучительно ритмичная и неослабно-настойчивая…» [2, с. 511]. Но при гибельности и даже удивительной завораживающей мучительности голосов сирен, слышать их
«означает слышать самого себя» [2, с. 515]. Соблазн, исходящий от сирен, заключается
в их посредничестве между миром живых и теней, а их песнь оказывает гипнотическое
влияние из-за того, что даруют «ощущение наступления момента полной самореализации…» [2, с. 516], которое может быть достигнуто лишь по завершении земного бытия.
Воображаемая демоничность возлюбленной наравне с ее музыкальной ипостасью в ширяевском стихотворении позволяет выявить в ее образе нечто подобное тому, что П. Слотердайк обозначает как эффект сирен.
В книге Дж. А. Перэйно, посвященной феномену сирен, отмечается, что «векторы
дисциплины и желания, реализуемые касательно музыкального и сексуального аспектов,
могут быть прослежены в пределах индивидуальной осознанности» [6, с. 12]. По мнению исследовательницы, эта идея символически обыгрывается в возможности Одиссея
слушать пение сирен, только будучи привязанным к мачте. Соотнесение эротического и
музыкального компонентов позволяет рассматривать их как альтернативные варианты
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для познания некой тайны, обрушающей привычный ход вещей. Таким образом, можно
предположить, что музыкальный контекст маркирует экспрессивность эротических коннотаций лирического послания.
Надо полагать, что для А. Ширяева уподобление звуков, порождающих образ подруги, голосам сирен и их роковой, завораживающей силе становится одним из путей
акцентирования темы музыкальности и вместе с тем семиотизации страстей. Видимо,
трансформация античных представлений для А. Ширяева – возможность самопознания
и наделения в игровом ключе своего поэтического слова профетической и перформативной функциями.
Модификация читательских ожиданий в плане расширения смысловых рамок лирического послания способствует соотнесению природы возлюбленной с зарождающейся
идей, или же музой, что подтверждают строки «так многие приходят в этот мир, но
ты / от быстрых нот и быстрой крови Листа…». Упоминание Ф. Листа акцентирует
не только авторскую интерпретацию А. Ширяевым музыкальной мифологии, но и становится одной из доминант лирического сюжета и авторской символики. Музыка Ференца
Листа ассоциируется с интенсивностью лирической эмоции, отсутствием плавности и
предельной виртуозностью. Своеобразие музыки Ф. Листа как композитора и его исполнительской манеры пианиста-виртуоза соответствуют метафорическому описанию
женского характера в ширяевском тексте. Показательно, что созданный культурой миф
о Ф. Листе фиксируется не только на уровне восприятия его музыки, но и в родовом
аспекте («от <…> быстрой крови Листа»). Так музыкальная ипостась расширяется до
знака не только наследуемой страсти, но и судьбоносной, генетической предрешенности.
Если изначально ночные звуки, подчеркивают вымороченность своего рода анимы
лирического героя, то отождествление ее природы с нотами и кровью Ф. Листа преображает ситуацию. Музыка Ф. Листа задает тему воспарения «над клавишами вызревших
полей», с локусом которых, неразрывно связана персоналия-адресат лирического послания. Тема полей задает указание на Элизиум, с благословенностью которого демоническая подруга связана в большей степени, чем с кажущейся бесовской ипостасью.
Такой поворот определяет своеобразное очищение от изначальной инфернальной роли:
«глядишь, как будто ищешь оправданья», позволяя разрушить стереотипичность ожиданий и акцентировать тему не разрушительной роковой страсти, а реализации тайно и
неистово желанного, запредельного.
Отсылка к топосу античных Елисейских полей вносит в подтекст стихотворения
обыгрывание мифа об Орфее и Эвридике. По поэтической логике А. Ширяева принадлежность после смерти Эвридики иному миру и утрата ее Орфеем, могут быть в отличие
от древнегреческого мифа преодолены именно Музыкой.
Познание возлюбленной и как женщины, и как личности, оборачивается осознанием собственной сущности, растворенной в мире, и концентрируемой не только в ряде
музыкальных ипостасей, но и в созерцании города. Для поэтического мира А. Ширяева
характерно следование антично-библейской традиции при обыгрывании мифологемы
женщины-города. Но в данном стихотворении город и женский образ не объединяются.
Важнее тема совместного полета, порождающего ряд ассоциаций, актуализирующих
как демонический план, так и возвышенный. При этом онерическое парение над городом не становится доминирующим, а вплетаясь в создаваемую А. Ширяевым визию,
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оттесняются эротическими кодами любовного послания и музыкальными доминантами
авторского мифа поэта. Полет завершается прикосновением, слиянием («мы снова вместе – глина и огонь…») и обретением особого слуха, способного превращать в музыку
любые звуки, преображая таящиеся за ними страсти.
Столь же преображенным и значимым представляется и образ сверчка – певца и
музыканта, который выводит «ноты-нити», связывающие основы мироздания, словно
воссоздавая мир из ночи, подобно тому, как в античной мифологии космос рождается из
хаоса. Образ сверчка отсылает к теме домашнего очага и уюта. В энциклопедии символов
отмечается, что сверчок помимо уже указанных традиционных значений «символизирует лето, храбрость, < > а также возрождение…» [1, с. 799]. В ширяевском поэтическом
тексте образ сверчка актуализирует ряд интертекстуальных отсылок, обыгрывающих
тему: от диккенсовского «Сверчка за печкой» до колодиевской истории Пиноккио, где
именно сверчок должен стать персонификацией совести героя.
В этой ипостаси сверчок сближается с кузнечиком из стихотворения М. В. Ломоносова:
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
<…>
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Так сверчок не только становится ширяевским «зеркалом» – своего рода парафразом
ломоносовского кузнечика-ангела, но и обретает античную ипостась. Музыкальный контекст, в свою очередь, наделяет сверчка профетической и космогонической функциями.
Нити же вызывают устойчивую ассоциацию с Мойрами, прядущими нить судьбы.
Кроме того, для античной культуры были характерны животные-дублеты богов или
же героев. По замечанию Г. Шегуловой, «… образ птицы следовало бы рассматривать
как зооморфный дублет героя (вспомним сову Афины, орла Зевса и т. п.)» [4, с. 60].
Сверчок в ширяевском тексте может также выступать не только как источник ночных
звуков, обретающих музыкальные и космические ипостаси, но рассматриваться как зооморфное альтер эго лирического героя. Сверчок восстанавливает «тёмным тенорком»
основы мира, делая его гармоничным и преображенным музыкой, подобно решению
темы в «Волшебной флейте» В. Моцарта.
Для ширяевского поэтического текста характерна тематическая музыкальность,
именно ноты способны не только одухотворить личный мир поэта, но и даровать ему
особую судьбу.
Музыкой оборачиваются случайные ночные звуки: шелест и свист, из которых
является возлюбленная. В то же время от «нот Листа», видимо, в данном контексте
выступающих в качестве эмблемы страстности, зарождается образ музы лирического
героя, слияние с которой оборачивается ночным полетом над городом. Музыкальный
контекст связывается с возможностью обретения смысла, поэтического вдохновения,
любви, воспарения.
Ширяевский лирический герой в своем полете с возлюбленной над городом балансирует между жизнью и смертью, обретая символическое бессмертие, которое становится
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наградой за умение услышать музыкальность, колдовские и одновременно космические
потенции каждого звука, вплетающего в исповедь переживаемой страсти.
Перспективы дальнейшего исследования открываются в продолжении намеченной в данной статье исследовательской линии в изучении музыкального контекста в лирике А. Ширяева.
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МУЗИЧНИЙ КОНТЕКСТ ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ДОМІНАНТА ВІРША
АНДРІЯ ШИРЯЄВА «ТИ ПОЧИНАЄШСЯ З ТЕМРЯВИ...»
У статті представлено різнобічне вивчення музичного контексту вірша «Ти починаєшся з темряви...» сучасного поета Андрія Ширяєва (1965–2013). Дослідницька
стратегія, яку реалізовано у рамках цієї статті, базувалася на спробі простежити за
допомогою актуалізації різних музичних кодів, метафор та символів своєрідність процесів семіотизації пристрастей авторською свідомістю А. Ширяєва. Також в ході полівалентного аналізу виявлені різні інтертексти, парафрази, міфологеми, культурні та
авторські коннотації.
Ключові слова: музичний контекст, семіотизація пристрастей, культурні коди, авторська свідомість, А. Ширяєв.
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MUSICAL CONTEXT AS THE INTERPRETATIVE DOMINANT OF THE POEM BY
ANDREY SHIRYAEV «YOU BEGIN FROM DARKNESS …»
In article research search is directed on the musical context of the poem «You Begin from
Darkness…» by modern poet Andrey Shiryaev (1965–2013). The research strategy realized
within this article was based on attempt to track processes of the semiotization of passions
authorial consciousness by A. Shiryaev by means of different musical codes, metaphors and
symbols. Also during the polyvalent analysis are revealed various intertexts, paraphrases, mythemes, cultural and author’s connotations.
Keywords: musical context, semiotization of passions, cultural codes, authorial consciousness, A. Shiryaev.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОСЛОВИЦ И
ПОГОВОРОК В МЕМУАРНОМ ЖАНРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ КНИГ
Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ «ВОСПОМИНАНИЯ» И «ВТОРАЯ КНИГА»)
Статья посвящена анализу индивидуально-авторской интерпретации пословиц и поговорок в мемуарах Н. Я. Мандельштам. Прослеживается связь окказиональных пословиц
и поговорок с исторической эпохой, наложившей отпечаток на повествование автора.
Выделяются различные уровни индивидуально-авторской интерпретации пословиц и поговорок: лексический (замена базового компонента), синтаксический (распространение),
а также наиболее распространенные приемы окказионального преобразования пословиц
и поговорок, свойственных идиостилю Н. Я. Мандельштам: «вольный пересказ» пословиц
и поговорок, построение синонимических рядов, в которые входят индивидуально-авторские устойчивые выражения и т.п. Сделан вывод, что окказиональные пословицы и поговорки являются неотъемлемой частью мемуарного стиля.
Ключевые слова: пословицы и поговорки, окказиональные преобразования, мемуары,
индивидуальный стиль писателя.
Индивидуально-авторская интерпретация пословиц и поговорок подчинена главной
теме воспоминаний Н. Я. Мандельштам – разоблачению сталинский репрессий, причем
преимущественно в морально-этическом плане. Следует отметить, что советскую эпоху
в целом и сталинскую – в частности Н. Я. Мандельштам ненавидит вдохновенно и последовательно, не замечая никаких, пусть даже минимальных, положительных моментов
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времени, о котором автор повествует. Все достижения сталинской эпохи, подлинные
или мнимые, для Н. Я. Мандельштам – звук пустой: «Люди старших поколений, читая
мою первую книгу, обвиняют меня, что я не жила жизнью своих сверстников и потому не упомянула челюскинцев и стахановцев, про постановки Мейерхольда, гениальные
фильмы с детской коляской , галушками и концом Петербурга, а главное – мощную индустриализацию страны, блеск литературоведения и бессмертные романы, написанные в
годы великих свершений…» [1: 496].
Среди разнообразных приемов окказионального преобразования пословиц и поговорок в идиостиле Н. Я. Мандельштам наиболее распространен прием сегментации устойчивого выражения, при котором исходное простое предложение становится составной
частью предложения сложного. При этом устойчивое выражение как бы пересказывается
своими словами: «Все это вариации одной темы, прозвучавшей еще в семнадцатом
году: «не наш»… И общественное мнение, и карающие органы придумывали лихие вариации и подбрасывали щепки в огонь, без которого нет дыма. Вот почему вопрос «За
что его взяли?» стал для нас запретным. «За что? – яростно кричала Анна Андреевна [Ахматова – А. Г.], когда кто-нибудь из своих, заразившись общим стилем, задавал
этот вопрос. – Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что…” [2: 27]. Ср.
исходную форму устойчивого выражения: Нет дыму без огня см. Дыма без огня не
бывает [3: 74]; Дыма без огня не бывает или Нет дыму без огня. ‘Без причины ничего
не бывает. Говорится чаще тогда, когда верят, что в распространившихся слухах есть
доля правды’ [3: 45]. Попутно отметим, что это устойчивое выражение является одним
из наиболее часто употребляемых в повествовании Н. Я. Мандельштам: “Да еще дорожная спутница 57-го года, которая объясняла мне, что к реабилитированным нужно
подходить с осторожностью, так как отпускают их из гуманных побуждений, а вовсе
не потому, что они невинны – ведь что ни говори, а дыма без огня не бывает…” [2: 4849]. Устойчивое выражение функционирует в данном контексте в своей традиционной
первоначальной форме.
Подобная сегментация может выражаться также в том, что в тексте воспроизводятся
именные компоненты общеизвестного устойчивого сочетания, а глагольный компонент
опускается: «Осторожность все-таки не помогла Дмитрию Сергеевичу [Усову – А.
Г.] – он отправился в лагерь своим путем – с языковедами по “делу о словарях”. Все
дороги ведут туда. Старая пословица о тюрьме и суме действовала безотказно, а
слово “писать” приобрело дополнительный смысл” [2: 53; исходная форма устойчивого
выражения – от тюрьмы и от сумы не зарекайся]. Обращает также на себя внимание
переосмысление глагола писать, который под пером Н. Я. Мандельштам становится
синонимом жаргонного глагола стучать: “Работая с Усовой в Ташкенте в университете, мы не искали “стукачей”, потому что “писали” все” [2: 53]. Таким образом,
нейтральные глаголы стучать и писать описываемая Н. Я. Мандельштам сталинская
эпоха наделила добавочным значением ‘доносить’.
Достаточно часто в повествовании Н. Я. Мандельштам реализуется распространение
пословиц и поговорок как индивидуально-авторский прием преобразования устойчивых
сочетаний. Как правило, с помощью такого распространения усиливается не только общее значение, но и эмоциональное воздействие известного выражения, которое в данном конкретном случае придает контексту ярко выраженный разговорный оттенок: “В
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случайном разговоре Шенгели спросил у меня, дошли ли до нас слухи о звонке Сталина
Пастернаку и соответствуют ли эти слухи действительности… Шенгели не усумнился,
что все это вымысел досужего воображения, раз Пастернак ничего мне не сообщил. Но я
все же решила съездить на Волхонку: ведь дыма-то, да еще такого, без огня не бывает…
Рассказ Шенгели подтвердился до малейшей детали – Пастернак, передавая мне разговор, употреблял прямую речь, то есть цитировал и себя, и своего собеседника” [2: 170].
Пословичный эллипсис как один из приемов окказионального преобразования пословиц и поговорок свойственен в значительно большей степени устной речи, что нашло
свое отражение в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам. Воспроизводимая автором устная
речь принадлежит начальнику поселения и характеризует его совершенно определенным
образом: “Е. Х. [Евгений Хазин, брат Н. Я. Мандельштам – А. Г.] сообщил нам телеграммой о замене приговора. Мы показали ее коменданту. Он пожал плечами: “Улита
едет… Пока до нас доползет, снег выпадет…” И он напомнил, что пора выбираться из
больницы и добывать себе зимнее жилье: “Смотрите, чтобы из щелей не дуло. Здесь
зима знатная” [2: 115]. Даже правительственная телеграмма о замене приговора не является для советского чиновника стимулом для соответствующего решения и, во всяком
случае, не влияет на быстроту выполнения предписания. В эллиптированном виде используется устойчивое выражение улита едет, когда-то будет со значением ‘Неизвестно, сколько времени, как долго придется ждать выполнения чего-нибудь. Говорят, когда
не надеются на скорое выполнение какого-нибудь дела, которое кто-то обещал или собирался сделать’ [3: 99].
Пословицы и поговорки помогают автору показать психологию “масс”,
определенным, “советским” образом реагирующих на внешние проявления правового
беззакония: “Мы ехали в переполненных вагонах и на пароходах, сидели на шумных, кишащих народом вокзалах, но нигде и никто не обратил внимания на такое экзотическое
зрелище, как двое разнополых людей под охраной трех вооруженных солдат. Никто
даже не обернулся, чтобы посмотреть на нас. Привыкли они, что ли, на Урале к таким зрелищам или просто боялись заразы? Кто их знает…Но скорее всего это было
проявление особого советского этикета, который твердо соблюдался нашим народом
в течение многих десятилетий: раз начальство ссылает, значит – так и надо, моя
хата с краю… Равнодушие толпы ранило и мучило О. М. [Осипа Мандельштама – А.
Г.]: “Раньше они милостыню арестантам давали, а теперь даже не поглядят…” [2:
71]. Как уже указывалось выше, одним из самых ярких приемов индивидуально-авторской интерпретации пословиц и поговорок является пословичный эллипсис, то есть
употребление только части общеизвестного устойчивого выражения. При этом вторая
часть легко восстанавливается по памяти. В данном случае пословичному эллипсу подвергается хрестоматийная украинская пословица моя хата скраю [я нічого не знаю]
[4: 105], вошедшая в общий фонд всех славянских языков (ср. русскоязычный вариант,
воспроизведенный в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам: моя хата с краю [ничего не
знаю] [4: 330].
Известное устойчивое выражение под пером Н. Я. Мандельштам становится составной частью синонимического ряда, в описываемом случае – усиливая негативную
эмоциональность первого его составляющего – просторечного глагола: “Многие из
моих современников, принявших революцию, пережили тяжелый конфликт. Жизнь их
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проходила между реальностью, подлежащей осуждению, и принципом, требующим
оправдания существующего. Они то закрывали глаза на действительность, чтобы беспрепятственно подбирать для нее оправдание, то, снова открыв их, познавали существующее. Многие из них всю жизнь ждали революцию, но, увидев ее будни, испугались
и отвернулись. А были и другие – они боялись собственного испуга: еще проморгаешь,
из-за деревьев не увидишь леса…Среди них находился и О. М. [Осип Мандельштам – А.
Г.]” [1: 475]. Ср. словарную фиксацию устойчивого выражения: из-за деревьев леса не
видеть [4: 305] и за деревьями (из-за деревьев) леса не видеть [4: 295].
Удачная замена одного из именных компонентов известной поговорки наглядно
показывает отношение героев воспоминаний Н. Я. Мандельштам не только к “людям в
штатском”, но и к непосредственному начальству вообще. Особую достоверность устойчивому сочетанию придает его спонтанность, поскольку возникло оно, как явствует из
контекста, в устной речи: “В тот же день пришла вторая телеграмма – от человека,
которого я называю “некто в штатском”. Он сообщил, что Литфонд перевел мне двести рублей. Ссуда была безвозвратной. Сурков проявил чуткость, свойственную функционеру, – комната и прописка превратились в кучу денег. Я сначала не хотела брать
этих денег, но потом вспомнила Женю Левитина, первую ласточку, который однажды
по такому же поводу накричал на меня: “С паршивой собаки хоть шерсти клок!”
[1: 576]. Ср. фиксацию в словаре исходной формы устойчивого выражения: С паршивой овцы хоть шерсти клок. ‘Берут хоть то, что можно взять, если нельзя получить
большего. Говорят с неуважением о том, от кого не рассчитывают получить что-либо
достойное’ [3: 84]. Следует признать удачной замену овцы на собаку по целому ряду
общеизвестных признаков: во-первых, кроткая по определению овца не может быть злой
и агрессивной, во-вторых, овечья шерсть в любом случае ценится выше собачьей.
Индивидуально-авторская интерпретация общеизвестной поговорки может способствовать конкретизации последней. В рассматриваемом контексте речь идет не только
об “изгнании из вуза” автора воспоминаний, но, главным образом, о смерти И. В. Сталина, который даже не назван по имени. Помещенное в начало контекста, окказиональное
устойчивое выражение придает неожиданно оптимистическое звучание всему дальнейшему повествованию: “Хорошо то, что хорошо кончается. Изгнание из вуза было первой ступенью. За ним должны были последовать другие мероприятия, запланированные
в высших сферах. Они не осуществились, потому что умер один человек. Говорят, его
могли спасти, если б взломали дверь в комнату, где он сидел запершись. Он внушал такой страх, что дверь взломали слишком поздно. О его смерти ходит много версий, но
никто ими не интересуется, кроме последовательных сторонников террора. Я их не
вижу и молю Бога послать мне избавление прежде, чем они войдут в мою комнату” [1:
376]. Ср. фиксацию известной поговорки в словаре: Все хорошо, что хорошо кончается. ‘Говорится с облегчением, радостью после тревог, опасностей, когда их удалось
избежать или пережить без потерь и все кончилось благополучно’ [3: 36].
“Вольный пересказ” известного устойчивого выражения, особенно свойственный
устной речи, дает исчерпывающее представление о литературном процессе в сталинскую
эпоху, в частности – стремление писателей к “большой форме” ради вульгарной наживы:
“Мечта о пьесе и романе не целиком объяснялась здоровой жаждой благополучия и денег. В воздухе носилось стремление к “большой форме”. Люди повторяли поговорку о
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корабле, которому подобает большое плавание. Мера “большого” исчислялась чисто
количественно. Для писателя это многолистность, для поэта – количество строк. Действовала своеобразная гигантомания, и даже такие люди, как Пастернак, заразились
общим поветрием. Он начал говорить о романе с середины двадцатых годов, а разговор
о пьесе завел чуточку позже» [1: 339]. Ср. фиксацию известного устойчивого выражения
в словаре: Большому кораблю – большое (и) плавание. ‘Незаурядному человеку необходим широкий простор, свобода для появления своих способностей, для плодотворной
деятельности. Говорится чаще как напутствие, пожелание тому, кто заслуженно получает возможность проявить свои незаурядные способности, кому поручают ответственное дело’ [3: 28].
Подобный пересказ известной пословицы “своими словами” в авторском повествовании может опираться только на два ключевых именных компонента, которые мгновенно вызывают в памяти исходную форму устойчивого выражения: “Пугаться заранее не
следует. Умные люди, которые испугались заранее, сразу сообразив, что за цветочками
последуют ягодки, ничего не посмели делать – ни думать, ни любить, ни писать, ни
дышать, но участи своей все равно не миновали. Если бы я сейчас задумалась о будущем,
я бы погрузилась в летаргию, хотя нынешние времена – настоящий рай по сравнению с
прошлым” [1: 408]. Ср. фиксацию исходной формы известного устойчивого выражения
в словаре: Это еще цветочки, а ягодки (будут) впереди. ‘Это только начало трудностей, потом будет еще хуже, труднее. Говорят, когда знают или предполагают, что начавшиеся неприятности, осложнения являются легкими по сравнению с тем, что ждет
в дальнейшем’ [3: 108].
Таким образом, индивидуально-авторская интерпретация пословиц и поговорок является неотъемлемой составляющей мемуарного жанра. Окказиональное преобразование устойчивых выражений подчеркивает своеобразие индивидуального стиля писателя,
поскольку каждый автор обладает своим арсеналом приемов индивидуально-авторского
преобразования пословиц и поговорок. Отличительной чертой стиля Н. Я. Мандельштам
является постоянная связь индивидуально-авторских интерпретаций с исторической
эпохой, разоблачению которой посвящены ее воспоминания.
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ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК
В МЕМУАРНОМУ ЖАНРІ (НА МАТЕРІАЛІ КНИЖОК Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ
“СПОГАДИ” ТА “ДРУГА КНИГА”)
Стаття присвячена аналізу індивідуально-авторської інтерпретації прислів’їв
та приказок в мемуарах Н. Я. Мандельштам. Простежується зв’язок оказіональних
прислів’їв та приказок з історичною епохою, яку детально відображає автор. Виділяються різні рівні індивідуально-авторської інтерпретації прислів’їв та приказок: лексичний (заміна базового компоненту), синтаксичний (поширення), а також найбільш
вживані засоби оказіонального перетворення прислів’їв та приказок, що притаманні
власне авторському стилеві Н. Я. Мандельштам: “вільний переказ” прислів’їв та приказок, побудова синонімічних рядів, складовою частиною яких є індивідуально-авторські сталі вирази тощо. Зроблено висновок, що оказіональні прислів’я та приказки є
невід’ємною складовою мемуарного стилю.
Ключові слова: прислів’я та приказки, оказіональні перетворення, мемуари, індивідуальний стиль письменника.
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INDIVIDUAL-AUTHOR’S INTERPRETATION OF PROVERBS AND SAYINGS
IN MEMOIRS GENRE (ON THE MATERIAL OF N. MANDELSHTAM BOOKS
“REMINISCENCES” AND “SECOND BOOK”)
The article is dedicfted to the problem of analysis the individual interpretation of the proverbs and sayings in memoirs genre. The artical considers the bond of individual proverbs
and sayings with historical epoch which lays on imprint on the author narration. The article
focuses on the various levels of individual interpretation of proverbs and sayings: vocabulary
(substitution of base component), syntactic (spreading), and also by N. Mandelshtam most
wide-spread methods of individual transformation of proverbs and sayings: “free retelling”of
proverbs and sayings, construction of synonyms lines with individual proverbs and sayings and
so on. The proverbs and sayings are an tntegral party of memoirs genre.
Keywords: proverbs and sayings, individual interpretation, memoirs, individual style of
author.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИРИКИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ)
В данной статье анализируется лексическое наполнение современной поэзии. Отличительной чертой современных авторов является индивидуально-авторское использование лексических и синтаксических ресурсов языка. Графические средства используются для передачи особенностей фонетики. На лексическом уровне специфика современной
поэзии проявляется в использовании изобразительно-выразительных средств языка, а
также определенных слоев лексики, указывающих на идиостиль того или иного автора.
Синтаксический уровень языка поэтических произведений характеризуется широким
использованием парцелляции.
Ключевые слова: идиостиль, картина мира, языковая личность, слово, лексическое
значение, образные средства языка.
В статье рассматривается фрагмент русской языковой картины мира, отраженный в
произведениях современных поэтов.
Целью статьи является описание лексического наполнения лирических произведений современных авторов (Юлия Комлик, Ю. Визбору, Владимир Мялин, Оксана Стомина, Дом Астрели, Сергей Шелковый, Смирнова Элина, Жизнь Не Здесь, Вивиана, Покровский Павел, Паша Броский, Дийна, Катя Волкова, Стефания Данилова), что является
актуальным, поскольку язык произведений указанных авторов не исследовался ранее.
Произведения выбирались произвольно на основании их языковой или художественной
ценности.
Тематика анализируемой лирики, как и литературы в целом, представлена тремя
основными темами – жизнь, смерть и любовь. Тема жизни освещается в различных ракурсах, здесь сплетни и сплетницы, описание собственной личности, бытовые проблемы,
описание животного мира, обращение к фольклору, слова в защиту экологии, манифестация личных взглядов, необратимость движения времени, медитация над минутным
настроением, мистические приключения и превращения, высмеивание пороков общества и др. Тема смерти – умирание физическое и эмоциональное, смерть части души
или сознания, медитация умирающего человека и др. Любовь описывается многогранно,
мельчайший оттенок чувства поэтизируется, возвышается или наоборот бросает автора
в глубину страданий. Здесь и отношения между влюбленными, и печаль об ушедшем
или несбывшемся, и озарение, и высмеивание. К анализу в данной работе привлекалось
около 50 произведений современных поэтов.
Цель работы предполагает решение следующих задач:

Выделить и проанализировать языковые факты, в которых находят отражение
творческие особенности современных авторов на грамматическом и лексическом уровнях языка.
© Клименко Т., 2016
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Рассмотреть образные средства.

Рассмотреть визуально-графические средства.
Над изучением таких понятий как идиостиль, картина мира, языковая личность,
а также над соотношением этих понятий между собой, работали такие исследователи
как В. В. Виноградов, Ю. Н. Караулов, Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин, С. Г. Воркачев,
И. Р. Гальперин, Т. Ю. Волошинова, Ю. С. Маслов, Л. А. Ноздрина, Г. Я. Солганик,
И. А. Тарасова, В. В. Шаповал и другие.
Языковая картина мира отражает совокупность представлений о мире, сложившихся
в определенном человеческом обществе, которое использует единый язык как средство
общения. Каждый носитель языка воспринимает действительность как бы сквозь призму родного языка, сочетает в себе не только индивидуальный лингвистический опыт,
но и «наивную» картину мира, которая отображает опыт многих поколений, то, что
закладывается в человека культурой и что выступает как основа его мировосприятия.
Различные грани объективной действительности отражаются в художественных произведениях, ее фрагменты претерпевают определенные изменения, связанные с представлением писателя о мире, с индивидуальным жизненным опытом, с его художественными
задачами и замыслом. Именно такая интерпретация действительности отдельным художником и есть его характерное отличие от других, а так как художественное произведение
«не механическое сочетание формы и содержания, а сложное органическое единство, целостность» [1: 42], то различные качества языковой личности ярко отображаются в стиле
произведения. Понятие языковая личность попадает в ряд соотношения понятий: язык,
текст, идиостиль. В теории языка «идиостиль – это система речевых средств индивидуума, формирующаяся на основе усвоения языка и развивающаяся в процессе жизнедеятельности данного индивидуума» [2]. В нашем исследовании под термином «языковая
личность» подразумевается суммарная языковая личность, основанная на результатах
творчества более чем 10 современных авторов-лириков.
В исследуемых произведениях широко используются различные классы слов, к таким классам можно отнести топонимы и колоративы. Топонимы называют города, реки,
страны, острова и др. Например: Амстердам, Лондон, Мальта, Таллинн, Карповка, Торжок, Тольятти, Улан-Удэ, Китай, Владивостока, Калининграда, Нева и др.
Колоративы представлены различными частями речи – существительными,
прилагательными, глаголами: зелень, рыжее, жёлтую, красное, изумрудной, серебряный,
белели, синело, алели и др.
Часто встречаются числительные, называющие возраст. 11 лет: «Мне одиннадцать
лет, и родители за стеной…» [3]. 12 лет: хочется отметить, что этот возраст является
символичным для разных авторов: «Мне 12. Остальное – вздор. И я спешу с ребятами
на пруд»; «Хочу туда, где мне пока двенадцать. Где мой медведь – единственный медведь…» [3]. 28 лет: «Синий шар кружит головы, в паспорте – двадцать восемь…» [3].
30 лет: «Она завела собаку, ей было тридцать…» [3].
В произведениях много стилистически маркированной лексики: от возвышенной
книжной лексики, использующейся только в художественной литературе (вонзались,
источала, безмятежность, предубеженья и др.) до сниженной разговорной лексики
и табуированных слов. Например, просторечные слова и выражения (кранты, лохопед, нюни, слюни, мявкал, шавка, ржущие, коту под хвост, вискарь, марафетилась,
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обожрался, над башкой): «У кота была мечта: о сметане. Он пускал по ней сопливые
слюни. Получить ее желал, строил планы. Валерьянку пил, расплескивал нюни...»;
«Цинично ржущие над чувствами Разочарованы в любви…»; «Коту под хвост тома
энциклопедий…» [3].
Изобразительно-выразительные средства языка представлены окказиональными
прилагательными, метафорами, а также словами с переносным значением, взятыми в
кавычки.
Окказиональные прилагательные – это сложные слова из 2-х, 3-х или даже 4-х
компонентов: цветочно-пряных, светло-чистыми, мягко-заштопанным, крикливозаметные, растревоженно-пернатый, перфекционно-воинственно-придирчиво-грозная,
стервенело-кроваво-злые, душевно-любовный.
Индивидуально-авторские метафоры, являющиеся ярким воплощением идиостиля того или иного автора встречаются в произведениях каждого из современных
авторов. Метафоры имеют различную частиречную принадлежность – это имена
существительные, прилагательные, глаголы: «На этой подушке в цветастом плену»; «А
если б небесные птицы носили меха или ситцы?»; «Зима не пригласила нас на бал»; «На
изгибе твоей руки, Спит котёнком букет пионов»; «Шелковый холод» [3] и др.
Иногда слова, имеющие переносное значение, берутся авторами в кавычки
«счастливые», «вырасти», «превосходством», «любить», «просто»,»никак», «жесть»,
«хищницей», «сильный». Чаще всего перенос в значении таких слов осуществляется по
аналогии: «Приблизиться, «вырасти» и округлиться, сравнить и своим «превосходством» упиться…» [3]. В примере «вырасти» – стать значительным человеком.
В произведениях встречаются иноязычные вкрапления различного объема – от слова
до фразы, например, фраза на латыни: «Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen» [3].
Также часто используются слова–неологизмы, перенесенные в русский язык способом транскрипции или транслитерации, такие слова называют различные реалии,
некоторые из них являются табуированными (мерси, фак офф, фэйс, энд, хэппи-энд,
фидбек): «Смертная тоска под маской фэйса» [3].
Прослеживается нехарактерное для языка в целом, но обусловленное авторской интенцией, изменение ударения посредством графического изменения слова или его части
(простынИ, кИчится, но’чи, духИ, дУхи, недвижИмы): «Сегодня ему не спалось, как
обычно, На чистых рисунках цветной простынИ…» [3].
Некоторые произведения обладают интертекстуальностью. Она проявляется посредством использования аллюзий – намеков. Репрезентантами аллюзии выступают
различные лексические и/или структурные единицы произведений. Так, например, детская считалка, где каждое слово начинается на букву «Ч» и много слов с семой «черный»,
является денотатом аллюзии: «Чёрный король в чёрном замке чёрной принцессе чёрные
песни под чёрную музыку пел…» [3].
Стихотворения отдельных авторов посвящаются героям книг о Гарри Потере, что выносится в название: «Северус пишет Люциусу», «Северный ветер Северуса Снейпа». Используется лексика, формирующая индивидуальный стиль Джоан Роулинг (Круцио, Северус, Люциус, принц-полукровка), некоторые слова являются иноязычными вкраплениями (Alohomora, Imperio): «Встречусь глазами с тобой
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и... – Imperio!»; «Твердо иду, не меняя решения. Alohomora! – границы нарушены» [3].
Другие стихи писались под вдохновением «Властелина колец»: «Мы повидали немало,
………………….….......……..так
в
чем
же
дело?..
Гендальф?..…………….….....Какая
глупость!…………………….……...........…………..Зачем нам Гендальф?!» [3]. Некоторые строки апеллируют к произведениям Г. Андерсена: «Душа озябшая, как девочка со спичками»; «У Королевы Снежной опыт… хирургический…. И льдинка в сердце – то, что надо в данном случае…» [3] или к произведениям фольклора «Износить железные сапоги, съесть мешок и ещё половину –
соли, девять посохов поломать из ольхи…»; «Вода на киселе, стократ прокислом,
старуха-гостья, плесени золовка, носищем шевелит, до губ отвислым, но как ведь врёт
да как дурачит ловко!»; «В Кощеевой клешне царевны пальцы» [3]. В описанных случаях
репрезентантами аллюзии являются слова, присущие идиостилям Дж. Роулинг, Г. Андерсена и Дж. Р. Толкина, а также лексика сказок.
Репрезентантами аллюзии также могут быть слова – имена божеств и сказочных существ (Зевс, Асмодей, Феникс, Ариадна, Икар, Яга, Кощей, Вий, баньши, Мара, Перун,
эльфийка), а также имена литературных героев Скарлетт, Ретт, Батлер, Гендальф. Например: «Не находя в себе ответов и путей, Я вымолила милости у Зевса. Он говорит,
вцепился в моё сердце Голодный демон страсти Асмодей…»; «Воскреснув красным Фениксом из пепла, Я расцвела и внутренне окрепла…»; «Где женщины с глазами Ариадны
глядят в глазки на юных афинян…»; «Все гербовые твари, родовые стоят и дышат
розовою пастью – и заслоняют от Яги, от Вия… » [3].
В произведениях используются обращения, например, обращение к людям: «Не
учите меня жить! Не учите! Я устала от советов ханжей!» [3]. В данном примере
мы видим авторскую пунктуацию, обращение выражается императивом глагола учить с
отрицательной частицей не.
К синтаксическим особенностям можно отнести парцелляцию – расчленение связанного текста на несколько пунктуационно самостоятельных отрезков. Показателями
синтаксического разрыва являются точки, запятые, тире. Например: «Пятница. Прага.
Одиннадцать тридцать. Улица. Путь в безутешную осень. Вечер печатью ложится на
лица. Попытка забыться две тысячи восемь»; «Перебешусь. Перемучаюсь. Переплачу.
Перескучаю…»; «Перекарабкаюсь, перегорю, перетлею, перетерплю…»; «Приехал –
вычистил – откачал» [3] .
Парцелляция обладает некоторыми функциями, из перечня которых для нас представляет интерес эмоционально-выделительная функция, так как она может носить
абсолютно субъективный характер, нарушая общие синтаксические нормы в пользу
авторских интонаций: «Спи.………………Ты же знаешь –…………………..............………
это совсем ненадолго…Да называй,………….........……как хочешь –………………………
...............…………судьба ли, бремя…» [3].
Мы рассмотрели лексическое наполнение современной лирики на материалах произведений более чем 10 авторов. Лексический уровень произведений характеризуются использованием топонимов, колоративов, неологизмов, слов, указывающих на возраст, стилистически маркированной лексики. К средствам образности можно отнести
окказиональные прилагательные и метафору. Синтаксический уровень, исследованных
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произведений характеризуется парцелляцией, использованием авторской пунктуации.
Фонетику отличает графическое выделение авторского ударения.
Дальнейшее развитие нашей работы мы видим в исследовании языка современных
произведений другой жанровой принадлежности.
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МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІРИКИ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТВОРІВ СУЧАСНИХ ПОЕТІВ)
У статті аналізується лексичне наповнення сучасної поезії. Основними рисами, які
відрізняють творчість сучасних поетів, є індивідуально-авторське використання лексичних та синтаксичних ресурсів мови. Графічні засоби мови використовуються для
передачі особливостей фонетики. На лексичному рівні специфіка сучасної поезії проявляється у використанні образних засобів мови, а також певних шарів лексики, що
характеризують ідиостиль того чи іншого автора. Синтаксичний рівень мови досліджуваних творів також має певні особливості.
Ключові слова: ідіостиль, картина світу, мовна особистість, лексичне значення,
образні засоби мови.
Klimenko T., PhD, docent
Oles Honchar Dnepropetrovsk national university, Dnepropetrovsk
THE LEXICAL PECULIARITIES OF THE CONTEMPORARY POETRY (BASED
ON MODERN AUTHORS’ POETRY)
The article deals with the fragment of the Russian language picture of the world, represented in the works of contemporary authors, the lexical content of the modern poetry is analyzed.
The material is presented in the linguistic and stylistics aspects with taking to consideration
the grammatical and lexical levels of the language. At the lexical level the works under the
research are characterized with the usage of toponyms, koloratives, neologisms, words that indicate age, stylistically marked vocabulary. Figurative means include the occasionally created
adjectives and metaphors. The syntactic level is characterized with parceling, and specificity
of the author’s punctuation. Phonetics is distinguished with the graphical underlining of the
author stresses.
The purpose of article is to describe the lexical content of lyrical works by contemporary
authors. This is important, because the language of these authors’ poetry has not been studied
previously. The poems reflect the different modern realities as well as classic ones.
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Themes of works under the research are life, death and love. The material of the article is
based on 50 poems in various subjects.
The purpose of the work involves the following tasks:
• To identify and analyze the linguistic facts, which reflect the creative features of contemporary authors at the grammatical and lexical levels of language.
• To consider imaginative means.
• To consider visual graphical tools.
Key words: idiostyle, picture of the world, language personality, lexical meaning, word,
the figurative means of languages.
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Институт языковедения им. А. А. Потебни НАН Украины, Киев
АВТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ УКРАИНИЗМОВ В РУССКОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
В статье проанализированы способы интерпретации украинизмов в художественном тексте А. И. Куприна и Г. Ф. Квитки-Основьяненко. Индивидуально-авторская методика толкования инокультурного лингвокомпонента рассматривается как составляющая часть содержания произведения и как своеобразная черта стиля писателя.
Ключевые слова: украинизм, украинская культурема, инокультурный лингвокомпонент, русский художественный текст, индивидуально-авторская писательская манера.
Украинизмы в русском художественном тексте на украинскую тематику имеют свою
специфику функционирования, характеризуются целенаправленным употреблением и
отличительной интерпретацией. Толкование инокультурного лексического компонента (или его лексико-семантического варианта, если слово многозначно) своеобразно
осуществляется в творчестве писателя и является особенностью его индивидуального
стиля [4]. Используя различные методы толкования украинизма (представляя авторское
очертание родственного понятия в иной культуре, которое соответствует представлению
говорящего на ином языке), писатель зачастую «придерживается» классических принципов передачи внутреннего наполнения языкового знака [6: 124–125, 137, 185], а именно:
раскрывает новое содержание, указывая на отношение мыслимой единицы к ряду других
(т. е. характеризует предмет как часть расчлененной системы, существующей независимо от нашего знания); контекстуально намекает на внутреннюю форму номинации,
усиливая эстетичность образа; подбирает русский относительный эквивалент, подчеркивая несоответствие значения, какую-либо частность предмета (также в том случае,
если внешняя оболочка слов совпадает) или несходство представлений о предмете в
близкородственных лингвокультурах; использует комбинации слов, картин (рожденных
© Полякова Т. М., 2016
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художественным воображением), если слово одного языка не является абсолютным соответствием слова другого языка.
В русском художественном тексте отмечаются постпозитивные пояснения украинизмов в скобках и авторские сноски, в которых значение инокультурного лингвокомпонента раскрывается лаконично (прямой перевод). Что касается литературно-художественных приемов интерпретации украинизмов, то они являются методами реализации
информативно-познавательной и эстетической функции художественного текста. Например, в творчестве А. И. Куприна такие приемы с трудом поддаются типологизации, что
свидетельствует о сугубо индивидуальной писательской манере представления инокультурного языкового знака. Перечислим наиболее распространенные из них:
– препозитивное или/и постпозитивное пояснение языковой единицы (существительного, прилагательного, глагола, наречия, междометия, устойчивого выражения)
посредством подбора русского эквивалента (русского литературного по отношению к
восточнославянскому диалектизму), синонимичного словосочетания в рамках прямой
или/и авторской речи (последующей, предшествующей). Такой прием знакомит читателя
с локальными номинациями общеизвестных реалий (предметов, действий), с местными
приветствиями, выражениями т. п.: «… крестьяне.., поравнявшись со мной, угрюмо произносили: “Гай буг”, что должно было обозначать: “Помогай бог”» [ІІ (3: 250)];
– подбор относительного эквивалента на основе градации (привлекается восточнославянская культурема или общеизвестный украинизм): «Опанас с Левком забрались в
бо-огатый-пребогатый палац и давай хозяевать в нем, как в своей хате» [ІІ (3: 236)];
– дополнительный подбор синонима или соответствующего синонимичного словосочетания с учетом ареальной дифференциации употребления: «Выходили фамильные
ссоры, сплетни, обидные недоразумения, проще – то, что называется в провинции, на
севере – “контрами”, на востоке – “козьими потягушками”, а на юго-западе – “суспициями”» [ІV (3: 695)];
– относительное толкование украинизма посредством перечисления стилистически
однородных русских номинаций (словосочетаний), имеющих общий семантический
компонент в своих значениях (в данных примерах – с негативным оттенком): «Шкодливы, пакостницы, сокотухи…» [ІІ (3: 240)]; «– Вот я вас, лайдаки, голодранцы паршивые…» [ІV (3: 389)];
– препозитивное (развернутое) пояснение культуремы в рамках прямой или авторской речи с возможным прямым указанием на ареал употребления: «Пункт находился на
плотине, пересекавшей реку Збруч… Многие являлись со своими женами и дочерьми,
ужинали в буфете.., иногда составлялась партия ландскнехта, или, по-тамошнему, “дьябелка”» [І (3: 463)];
– постпозитивный буквальный перевод или толкование лексемы, фразы с возможным развернутым освещением содержания (фиксируется в авторском пересказе «услышанного»): «… пес и жинка мусят сами себя годувать, то есть должны сами себя пропитывать» [ІІ (3: 226)];
– толкование инокультурного компонента с элементами лингвистической характеристики (указание на фонетические особенности произношения, пути возникновения, ареал и сферу употребления): «Тотчас же услышал я и голос Ярмолы, кричавшего с ожесточением вслед собаке: “У – бый! У – бый!”, первый слог – протяжным резким фальцетом,
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а второй – отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что этот
охотничий полесский крик происходит от глагола “убивать”)» [ІІ (3: 259)];
– непрямое освещение украинской культуремы в предложении, во фрагменте текста,
которое содержит обширные намеки на семантику единицы, достаточные для формирования представления о предмете для русскоязычного адресата: «На нем надет поверх
кожуха войлочный “латун”, уже старенький, но чистый и франтоватый, – правая сторона
у латуна коричневая, а левая – серая, и все швы оторочены красным шнурком» [ІІ (3:
221)] (‘латун’ – ‘войлочная жилетка, надеваемая на верхнюю одежду’);
– толкование номинации посредством диалога, в котором коммуникантами являются
представители украинской и русской лингвокультур; они передают или уточняют знания о той или иной украинской культуреме: «– Никак волки, Трохым? – спросил я. – А
волки, – подтвердил спокойно Щербатый… – А може, это… вовкулак, – заговорил вдруг
Трохым… – Вовкулак? – Ну, да, вовкулак. Бывают, чуете, такие люди, что умеют волками перекидываться. Вот они и бегают по лесам и трубят. У нас на Полесье этой погани
богацько» [ІІ (3: 492)];
Таким образом, интерпретация украинского лингвокомпонента в произведениях
А. Куприна осуществляется с опорой на авторскую реплику, реплику персонажа, посредством толкования его значения одним из персонажей, прозрачного содержания текстового фрагмента (расширение текстовых рамок). Использование различных приемов
предоставления фоновых знаний об инокультурном языковом знаке способствует тому,
что текст нейтрализует, констатирует или стимулирует культурный компонент, значение
слова (т. е. художественный текст стимулирует активный поиск признаков инокультурного явления, их восприятие со стороны адресата) [1: 385].
В русскоязычных художественных произведениях Г. Ф. Квитки-Основьяненко украинский языковой элемент фиксируется в романе «Пан Халявский» (1839–1840), в повестях «Панна сотниковна», «Ложные понятия», «Ярмарка» (1840). В этих произведениях
освещаются быт, военные и социальные традиции, которые относятся к казацкой эпохе
в Украине, артефакты украинского национального убранства, реалии обыденной жизни
украинского народа в эпоху гетманщины (см.: [5]).
Изображая украинскую действительность, Г. Квитка употребляет украинские
разговорные элементы, колоритные лексические украинизмы, символические украинские культуремы. А. А. Потебня отмечал, что язык Г. Квитки «есть незаменимый исторический памятник, ибо нет другого писателя, в сочинениях коего восточномалорусская
речь 30-х годов (30-е годы ХІХ века. – Т. П.) была бы схвачена в такой полноте и изяществе» [8: 243].
Наиболее частотным у писателя является постпозитивный перевод украинизма – существительного, глагола, прилагательного, наречия (словосочетания), которые обозначают национальный артефакт, атрибутивный признак, nomina agentis/personalis, хронологию. Переводом в скобках сопровождаются лексемы «пестунчик (любимец)» [2: 32],
«Трушко (Трофимушка)» [2: 12] (Г. Квитка представляет дифференционную украинскую
грамматическую форму обращения), «рушница (ружье)» [2: 308], «клуня (рига)» [2: 43],
«весельные (свадебные)» [2: 309], «“навыпередки” (взапуски)» [2: 24], «шановать (почитать)» [2: 25], «потурать (дать волю)» [2: 297], «сгодом (спустя несколько)» [2: 19], «торик или позаторик (прошлого года или третьего года)» [2: 293], «зирка блыснула (звезда
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заблистала)» [2: 301], «шибеник (сорвавшийся с виселицы)» [2: 313] (авторская юмористическая интерпретация, которую можно рассматривать как дополнение к общепринятому
определению семантики лексемы – писатель обогащает украинизм еще одним лексикосемантическим вариантом: ‘тот, кого вешали, но не повесили, кто избежал виселицы’; ср.:
«шибеник. 1. Заст. Той, хто повісився або кого повісили на шибениці. 2. Розм. Те саме, що
бешкетник <той, хто здійснює непристойний вчинок>» [I (7: 164); ХI (7: 449)]).
Украинизмы в произведениях Г. Квитки могут толковаться посредством подбора
относительных русских синонимов или близких по значению русских слов, которые писатель употребляет (перечисляет) через запятую, освещая возможные черты (признаки)
реалии, которая упоминается, напр.: «Пошли вдоль залы, кто помоложе, купами, группами, рядами, шеренгами» [2: 401].
Отличительной чертой русскоязычного творчества Г. Квитки является использование
украинской культуремы для интерпретации украинизма – прием, отсутствующий в творчестве русских писателей: «Накупил ей дорогих намист (кораллов)» [2: 322]; ср.: «Это была
нитка… красных бус, известных в Полесье под названием “кораллов”» [ІІ (3: 329)].
В русском художественном тексте Г. Квитки украинский лингвокомпонент обычно
оформляется графосемантическими средствами (берется в кавычки), а его содержание,
помимо прямого перевода, может освещаться описательно – контекст повествования
представляется вполне достаточным для общего понимания значения украинской номинации, например: «Лица, нравившиеся мне, я красил любимыми цветами.., но как “пензель” у меня был довольно толст, то и крашение мое переходило чрез границы» [2: 66];
«Затем выступили “виршаники” говорить поздравительные вирши» [2: 304].
Наличие многочисленных украинизмов в русском художественном тексте на украинскую тематику объясняется следующим: в определенных ситуациях литературно-этнографического воссоздания украинской культурно-бытовой среды отказ от использования украинских «образных» средств или украинских символических языковых знаков
(которые освещают ассоциативные параллели украинского мировосприятия, межнациональные взаимосвязи различного характера) был бы для писателя просто невозможен.
Наличие украинского лингвокомпонента в русском художественном тексте литературных
классиков повлияло на лексический состав русского литературного языка, что подтверждается целым рядом русских лексикографических источников. Употребленные украинизмы
(гетман, сердюк, кухарь, хлопец, галушки, москаль, канты, вирши, гопак, кунтуш, клуня,
приватный, кошт, шляхетство, шляхетский, халява) органически вошли в новый социокультурный контекст и постепенно преобразовались в норму целостного языка и культуры.
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АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УКРАЇНІЗМІВ У РОСІЙСЬКОМУ
ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
У статті проаналізовано способи інтерпретації українізмів у художньому тексті
О. І. Купріна та Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. Індивідуально-авторську методику тлумачення інокультурного лінгвокомпонента розглянуто як складову частину змісту твору і
як своєрідну рису стилю письменника.
Ключові слова: українізм, українська культурема, інокультурний лінгвокомпонент,
російський художній текст, індивідуально-авторська письменницька манера.
T. M. Polyakova, PhD, senior researcher
National Academy of Sciences of Ukraine, A. A. Potebnia Institute of Linguistics, Kiev
THE AUTHOR’S METHODOLOGY IN RENDERING THE SENSE OF UKRAINIAN
CULTURE-SPECIFIC WORDS WHICH WERE REPRESENTED IN THE RUSSIAN
LITERARY DISCOURSE
The article deals with different possibilities of presenting and interpreting specific
Ukrainian words that are proper in the literary discourse of the Russian writer A. I. Kuprin and
in the Russian-language literary discourse of the Ukrainian writer H. F. Kvitka-Osnovjanenko.
The author’s methodology in rendering the sense of those language components that pertain
to a different culture is considered, A. I. Kuprin’s and H. F. Kvitka-Osnovjanenko’s style and
literary skills are also regarded.
Key words: ukrainism, Ukrainian culturemes, allo-cultural language component, Russian
literary discourse, individual authorial writing skill.
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Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Київ
ЯК І ПРО ЩО «ГОВОРЯТЬ» ПЕРСОНАЖІ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХХ –
ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ)
У статті розглядаються мовленнєві жанри, різновиди вживаних мовленнєвих конструкцій, функціональний тезаурус, врахування фактору адресата, що характеризують персонажів через їх мовлення. Доводиться, що у п’єсах, як і в теорії комунікації,
відтворення спілкування має дві тенденції: з установкою на діалог між самими мовцями
(психологічного спрямування) та з установкою на презентацію соціального явища (соціального спрямування). Залежно від характеру драматичного твору, персонажі «говорять», використовуючи різні мовленнєві жанри.
Ключові слова: персонажі драматичного твору, мовленнєві жанри, типи комунікації.
Безперечно, персонажі драматичного твору «вимовляють» тексти, автором яких є
драматург, а під час вистави виголошують актори. Саме відтворена мовленнєва комунікація, мовленнєві портрети персонажів є домінантною жанровою ознакою драматургії,
на якій ґрунтуються художні смисли. Вводячи в обіг поняття «театральна комунікація»,
П. Паві зазначає, що «театр сам по собі є мистецтвом та прототипом людського спілкування» [7:443]. Тривала та плідна практика вивчення «людського спілкування» зумовлює
можливість та необхідність звернення до «театральної комунікації» з урахуванням наукових надбань у цій галузі.
Запропонована свого часу модель комунікації Р. Якобсона стала універсальним підґрунтям у вивченні вербальної інтеракції. Попри численні критичні зауваження, лінгвісти продовжують апелювати до неї, знаходячи нові аспекти дослідження.
Контекст
Повідомлення
Адресант – ------------------------------------------------------------- – Адресат
Контакт
Код
Так, у працях з теорії діалогу велика увага приділялась характеристиці самих комунікантів, специфіці їх взаємодії, співвідношенню інтересів та володінням темою повідомлення. Один із перших діалог почав досліджувати Дж. Лайонз, який запропонував
три компоненти в структурі діалогу: 1) мовець і слухач; 2) мовленнєві події; 3) топіки
розмови. Розкриваючи зміст першого компоненту діалогу, партнерів комунікації, Дж.
Лайонз зазначає, що в процесі спілкування його учасники використовують знання про
ролі, статус, локалізацію в просторі та часі, ступінь формальності, медіум спілкування
(письмова чи усна форми), предмет розмови, стилістичний ключ. Науковець зауважував,
© Сахарова О., 2016
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що мовець потребує постійного зворотного зв’язку зі своїм адресатом, розподіляючи поміж собою зони розмови [9:.95].
У лінгвістичній генології (теорії мовленнєвих жанрів) В. В. Дементьєв пропонує поділ усіх мовленнєвих жанрів на дві великі групи: інформативні та фактичні [4]. Якщо
співвіднести модель Р. Якобсона з типологією мовленнєвих жанрів В. В. Дементьєва,
можна відзначити, що в інформативних жанрах акцентується увага на повідомленні,
частково – контексті, а роль самих адресанта та адресата певним чином редукується.
Фатичні же жанри, навпаки, фокусують увагу на характері взаємодії комуні кантів (адресанта/ адресата), їх ставленні один до одного.
Концепція В. І. Карасика у контексті теорії дискурсу ґрунтується на зіставленні статусно-орієнтованого та особистісно-орієнтованого дискурсів. Статусно-орієнтований
дискурс розглядається як спілкування, спрямоване на підтримання системи соціальних
відношень (інститутів), де комуніканти виступають переважно як провідники інформації. Особистісно-орієнтований дискурс визначається значущістю самих комунікантів як
для конкретного процесу спілкування, так і один для одного [5].
Крім формування наукових галузей, присвячених питанням мовної комунікації, у
лінгвістиці актуалізуються дослідження, спрямовані на вивчення мовних особистостей,
що поступово зумовило виокремлення науки – лінгвістична персонологія.
Людина з точки зору породжуваних нею текстів [6], «готовності продукувати мовні
вчинки» [2] стала центральним об’єктом вивчення мовної особистості у Ю. М. Караулова та Г. І. Богіна. З точки зору еволюції комунікативної компетенції розглядає мовну
особистість К. Ф. Сєдов [8]. Значно розширює тлумачення та аспекти вивчення «людини,
що говорить» концепція мовленнєвого буття, представлена в працях Б М. Гаспарова [3]
та частково – Н. Д. Арутюнової [1].
Феномен драматургічного дискурсу полягає в тому, що він є своєрідним художнім
осмисленням буття через відтворення комунікативного процесу, а саме – вербальної інтеракції. Він складається із тексту драматичного твору, який, в свою чергу, передбачає
трансформацію у виставу. На рівні тексту співіснують, з одного боку, безпосередньо відтворені висловлення, репліки, роздуми, діалоги персонажів, з іншого боку, певний набір
авторських ремарок .
Відтворення висловлень, реплік, роздумів, діалогів, а також комунікативних стратегій та тактик, вибір мовленнєвих жанрів передбачають моделювання образа персонажа
за певним інваріантом мовної особистості. Як зазначав П. Паві, «У театрі дія – не просто пересічний процес рухів чи сценічно видима реальність. Вона також (і, зокрема, в
класичній драматургії) міститься у самій дійовій особі, в її розвитку, в її рішеннях, у
дискурсі.» [7:127]
Наш аналіз «мовлення» персонажів, того, як і про що вони говорять, ґрунтується
на змалюванні особливостей комунікативного процесу, в якому вони «беруть учать» та
на моделюванні самого образа персонажа. Для опису останнього ми керуємося такими
маркерами: вибір мовленнєвого жанру; врахування фактору адресата; специфіка побудови висловлення (використання вставних конструкцій, питальних чи окличних речень,
звертань, різновидів ускладнень тощо); функціональний тезаурус.
Характер зображення комунікативного процесу зумовив поділ сучасних українських
п’єс на дві домінуючі групи: психологічного спрямування та соціального спрямування.
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Безперечно, цей поділ є умовним, бо не може бути жодного літературного твору як і життєвого явища, де існували б лише психологічні чи соціальні питання. Але акцентування
уваги на психологічних процесах вербальної інтеракції у драматичному творі наближує
його до відтворення особистісно-орієнтованого дискурсу, в якому переважають фатичні
жанри, спрямовані на Діалог. Акцентування уваги на соціальних процесах і явищах у
драматичному творі наближує його до відтворення статусно-орієнтованого дискурсу, в
якому переважають інформативні жанри, спрямовані не на Діалог, а на розкриття соціального феномену. Ці фактори, на нашу думку, впливають на відтворення мовлення
персонажів.
Так, у творчості Я. Стельмаха, одного з найвизначніших драматургів кінця ХХ століття, майстра психологічної драми, діалоги моделюються за принципом співіснування
різних поглядів, позицій, тем, що призводять / або не призводять/ до порозуміння.
Тато. Просто я не можу дивитись, коли хтось байдикує. Я в його роки...
Мама. Ну навіщо порівнювати? Ми всі знаємо, що ти робив у його роки, але ж ті
роки і ті часи давно минули. На щастя. Чим тільки не можем ми дорікнути своїм дітям! І живеться їм легше, і веселіше, і безтурботніше... І чудово! Адже так і має бути.
І твій батько теж, певно, не завжди був тобою задоволений.
Тато. Мій батько був задоволений мною завжди, тому що мені було п’ять років,
коли він пішов на війну. (Я.Стельмах „Привіт, синичко!”).
Власне життя, важкий досвід виступають для батька єдиним критерієм оцінки сина
(..не можу дивитись, коли хтось байдикує. Я в його роки...). Вимогливість, бажання
бачити в дитині цілеспрямовану особистість, що абсолютно природно для ставлення
батьків до дітей, втілюється в однозначну схему, якій, на думку комунікативного автора,
необхідно підкорятися. Претензіям батька протистоїть більш гнучка позиція матері, що
оцінює ситуацію відповідно до сучасності (Адже так і має бути). Обмін думками загострює конфліктну тональність екзистенційного змісту, коли аналіз численних ситуацій,
пов’язаних із життям сина та його друзів, призводить до зіткнення позицій, світоглядних
орієнтирів батьків:
Мама. Але, Колю, слово честі, не гніви ти бога. У тебе хороший син. Розумний, веселий, добрий, у нього хороші друзі.
Автоматично розмова переходить на обговорення друзів сина:
Тато (іронічно). Особливо Вітька.
Мама. А що Вітька? Звичайний хлопець. Справедливий, усі його поважають.
Тато (тим же тоном). Добре вчиться.
Мама. Так, можливо, вчиться він не досить сумлінно.
Тато. Не досить!
Мама. Але хіба це головне? Нехай про його оцінки думають його батьки. Сергій
Вітьку любить, і перш за все мені здається – він хороший друг. А справжні друзі, ти
сам знаєш, трапляються в житті не часто. Я досі згадую той жахливий випадок у
Гідропарку, коли до них причепилася шпана, і якби не Вітька... (Я.Стельмах „Привіт,
синичко!”, 10, с. 68).
Багатопланова оцінка ситуацій мамою поступово змушують батька послабити свої
позиції, спочатку з буркотінням:
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Тато. Ну гаразд, гаразд. Я згоден. Я з усім згоден. Я, як і завжди, у своїй постійній
ролі – у ролі угодовця. <...>
Ображене повторення одних і тих же слів, темпоральна генералізація ситуації (як і
завжди) поступово змінюються відступом:
Тато. Та я й не серджусь. Можливо, ти й права. (Я.Стельмах „Привіт, синичко!”,
с. 68).
Отже, конфліктне спілкування поступово змінюється обміном думок. Мовленнєва
стратегія батька, що тяжіє до конфліктно-агресивного типу (за
К. Ф. Седовим), бо представляє негативну ілокуцію по відношенню до сина, про якого говорить, характеризується іронічно-образливими репліками, характер вимови яких
фіксується в ремарках. Багатослів’я матері містить питальні речення, вставні конструкції, спрямовані на всебічне осмислення та обговорення проблеми.
У фрагменті з п’єси Я. Стельмаха «Гра на клавесині» жанр ꞌСваркаꞌ віддзеркалює
вічну проблему неприйняття батьків (особливо матерів) нових «половин» своїх дітей.
Основним завданням матері є переконання, вона апелює до конфліктно-маніпуляторської стратегії, хоча її мовленнєву поведінку навряд чи можна розглядати як конкретну
продуману стратегію:
Мати. ... Ти гадаєш, я нічого не знаю і ніхто нічого не знає? Та всім давно все відомо.
Ти ще думав, чи зайти тобі до неї вперше, а всім давно все було відомо. Ти хоч знаєш, що
про тебе говорять? <...>
Олег. Як ти можеш говорити так про людину!
Мати. Ти її ще не знаєш!
Олег. Ти її знаєш!
Мати. Я знаю одне: твою дружину я маю розуміти з півслова, з півпогляду. З півпомаху вій. А що в мене з нею, з цією... може бути спільного?
Олег. По-моєму, це свідчення на її користь.
Мати. Облиш свої дурні дотепи. А що в тебе з нею спільного? Ти хоч знаєш, хто в
неї батько, мати, друзі?
Олег. Грабіжники й домушники. (Я.Стельмах „Гра на клавесині”, 10, с.157-158).
Апеляція до громадської думки як потужна тактика впливу використовується з максимальною генералізацією з використанням темпоративів та займенників (Та всім давно
все відомо). Неозначено-особове речення ніби підкреслює утаємниченість оповіді (Ти
хоч знаєш, що про тебе говорять?). Однозначність и категоричність уявної ситуації (Я
знаю одне), невідповідність їй ситуації реальної, фіксується риторичним питанням (А що
в тебе з нею спільного?), провокує нові докази (Ти хоч знаєш, хто в неї батько, мати,
друзі?). Син (Олег) прагне нейтралізувати не лише конкретну конфліктну ситуацію, але
й взагалі положення справ, трансформуючи комунікативний процес у гру, в абсурд. На
неоднозначність комунікативного автора – матері вказує драматург у ремарці на початку
п’єси, застерігаючи від неадекватного її тлумачення.
Відтворення діалогу психологічного спрямування може моделюватися у проміжному жанрі між ‘Сваркою’ та ‘Обміном думками’:
МАРТА. Просто мені знову захотілось дощу.
Марк поволі простує до неї.
МАРК. Навіщо? У дощ приходить нудьга.
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МАРТА. Хіба буває більша нудьга, ніж тепер?
МАРК. Ти хочеш мряки, крапель за коміром, брудних калюж?
МАРТА. Так. І ще маленьких равликів на дорозі... Марку, я почуваюсь якоюсь тотально засохлою… На вулиці так похмуро, ніби йде дощ. А його немає…
МАРК. І слава Богу. Що ж тут поганого?
МАРТА. Не знаю… Але я не можу, просто не можу більше без дощу! Я задихаюсь...
(Н. Неждана “Коли повертається дощ”)
Навіть відсутність порозуміння змальовує глибинну сутність феномену Діалогу, коли
кожен висловлює свою думку, свої бажання, свої аргументи.
МАРК. Іди до мене. (Обнімає її, вона механічно починає допомагати йому одягатися). Подумай сама, як добре без дощу. Не треба тягати з собою парасольку. Не треба
ховатися по підворіттях, не треба стрибати через калюжі… Можна з легким серцем
читати прогноз погоди – жодних опадів. Чудово. І ще можна спокійно вдягатися в
біле…
МАРТА. В біле… можна. Тільки чомусь ніхто не хоче. (Рвучко обертається до нього). Послухай, а давай поберемось.
МАРК (випростується). Марто, що з тобою? Що це на тебе раптом найшло? Навіщо? Хіба від цього щось зміниться? (Н. Неждана “Коли повертається дощ”).
Про що б не говорили персонажі п’єси психологічного спрямування, які б фактичні
жанри вони б не демонстрували (‘обговорення’, ‘обмін думками’, ‘сварка’ тощо), у них
відбувається Діалог, де важливе місце посідає фактор адресата, де смисл формується у
процесі обміну репліками, висловленнями.
У п’єсах соціального спрямування комунікація тяжіє до статусно-орієнтованого дискурсу, переважають інформативні жанри, серед яких найпоширенішим є жанр ‘Презентація’. Безпосереднє втілення цього жанру може бути зумовлено сюжетно:
ЦУРКАНЬ. Моє прізвище Цуркань. Юрій Володимирович. Викладач.Кажуть, що
язик мій мені – точно не друг. Що попишеш, це зумовлено чимось трохи інфернальним.
Тобто трохи демонічним. <...>
ОДНОГУБЕНКО. Одногубенко Семен Семенович. Викладач. Намагаюсь взяти від
життя трохи більше, ніж це окреслено університетським заробітком. Бо воно ж таке
швидкоплинне – не встигнеш з’явитися на білий світ, як пора замовляти труну та вінки.
ПЕРЕВАГА. Викладач, звати Валентином Андрійовичем. У мене гарне прізвище –
Перевага, іншими перевагами поки що доля не наділила. Хіба що непоганим апетитом.
Через що я постійно на дієті. (А. Наумов «Кафедра для достойника)
Обігрування прізвищ, презентація життєвих принципів і парадоксів, бажань та способів їх реалізації моделює панораму образів, які умовно пов’язані один з одним або
представляють сторони, що ворогують:
ГРЕЦЬ-АПОНЬКІНА. Інна Сергіївна Грець-Апонькіна, кандидат наук, професор.
Якби не Вірьовський, то я могла би очолити новостворену кафедру, а не, наприклад,
доцент Моляко, – взагалі якась підозріло незрозуміла людина. Втім, самі зможете переконатися, що за фрукт на смак цей Моляко.
МОЛЯКО. Моляко Микола Едуардович, кандидат наук, доцент. Хоча я, на відміну від
декого, самі бачили, поки не професор, зате доцент не тільки за посадою, а й за вченим
званням. І на відміну від декого, самі бачили, я одноосібний автор підручника для вищих
467

навчальних закладів, за що мене могли б призначити завідувачем кафедри, а не як декого,
самі бачили, – чи то за красиво підведені тушшю багатообіцяючі очі чи взагалі за заслужену неміч. (А. Наумов «Кафедра для достойника)
Кожен з персонажів презентує певний соціально-психологічний тип. Цей процес
містить демонстрацію негативних стосунків між колегами, які є невід’ємною частиною
відтворених образів персонажів. Агресивне неприйняття один одного у контексті професійного змагання виступає показовою ознакою змодельованих мовних особистостей.
Поміж тим, дійових осіб об’єднує соціальний та інтелектуальний статус, що зумовлює
апеляцію до мовної гри: обігрування ідіом (що за фрукт на смак цей Моляко) чи створення власних метафор (заслужена неміч).
Презентація соціального типу може втілюватися і в інших мовленнєвих жанрах. Наприклад, пародія на характер обговорення у ток-шоу, представлена у п’єсі О. Ірванця
«Прямий ефір», містить ніби висловлені думки з приводу «загадкового мультиплюндизму» представниками різних соціальних груп і різних професій.
Висловлення професора одразу набуває формальних ознак мовленнєвого жанру
‘Лекція’, що також яскраво презентує його мовну особистість:
До всякого явища у житті суспільства слід підходити виважено. <…> Мультиплюндизм – це складне слово, перша його частина від латинського «мульти», що означає «багато», «безліч», а друга – від кореня «плюндус», ну, це, я гадаю, перекладу не потребує... Про мультиплюндизм за кордоном вже чимало написано, ось і нещодавно теж
вийшов з друку там, у них, збірник цілого колективу авторів <…> Тобто, перекладається ця назва, як... «Мультиплюндизм не має майбутнього». (О. Ірванець «Прямий ефір»)
Характер побудови висловлення, дидактична тональність, спроби розібрати структуру терміна, апеляція до поширення поняття у світовій науці яскраво презентує характер
моделювання реальності науковцем, в той час як абсурдний зміст аналізованого поняття
посилює комічний ефект.
Висловлення генерала на цю саму тему відзначаються типовими (переважно у міфологічній моделі світу) ознаками професії:
ГЕНЕРАЛ. Армія, як ви всі повинні зрозуміти, це зовсім не гражданська, не цивільна
установа. Вона живе за своїми законами, строгими законами, я сказав би, і тому в армії
нема і не може буть місця тому, що не передбачено її статутом, наказами й розпорядженнями вищестоящого керівництва. <…> (О. Ірванець «Прямий ефір»).
Отже, наукові та художні спостереження над мовленнєвим буттям особистостей, над
специфікою мовленнєвої комунікації сходяться у вияву домінуючої тенденції. Спілкування може бути спрямоване на вияв внутрішнього світу людини (особистості / персонажа), на характер вербальної інтеракції, а може відповідати зовнішнім зв’язкам особи, її
кореляції з певним соціальним простором та його вимогами. У першому випадку переважають фатичні жанри, що функціонують у особистісно-орієнтованому дискурсі. Вони
знаходять віддзеркалення у п’єсах психологічного спрямування. Соціально марковане
спілкування спрямоване зазвичай на функціонування інформативних жанрів, що виявляються у статусно-орієнтованому дискурсі. Вони, відповідно, переважають у п’єсах соціального спрямування.
У п’єсах психологічного спрямування представлені взаємопов’язані теми дійових осіб. Найпоширенішими мовленнєвими жанрами виступають ‘Обмін думками‘,
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‘Обговорення‘, ‘Сварка‘, ‘Освідчення в коханні‘ та інші. Про що б не говорили персонажі п’єси психологічного спрямування, які б фактичні жанри вони б не демонстрували
(обговорення, обмін думками, сварка тощо), у них відбувається Діалог, де важливе місце
посідає фактор адресата.
Персонажі «говорять», слухаючи один одного, сперечаючись один з одним, вживаючи
звертання, вставні конструкції, окличні та питальні речення. Лексичний зміст висловлень
більше залежить від відтворюваного емоційного стану персонажа. Саме комунікативна
взаємодія дійових осіб породжує ключові смисли драматичного твору – гіпержанру.
У п’єсах соціального спрямування смислоутворюючим фактором виступає реальна
(чи вигадана) соціальна проблема. Персонажі в таких п’єсах тяжіють до відокремленості, їхні «теми» менш пов’язані між собою, домінуючим жанром виступає ‘Презентація‘.
Їх мовлення віддзеркалює статусні характеристики, містить певну інформативну
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КАК И О ЧЕМ «ГОВОРЯТ» ПЕРСОНАЖИ ДРАМАТИЧЕСКОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ КОНЦА
ХХ – НАЧАЛА ХХІ ВЕКА)
В статье рассматриваются речевые жанры, разновидности использованных
речевых конструкций, функциональный тезаурус, фактор адресата, которые характеризуют персонажей с помощью их речи. Доказывается, что в пьесах, равно как и в теории коммуникации, воссоздание общения имеет две тенденции: с установкой на диалог
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между самими говорящими (психологического направления) и с установкой на презентацию социального явления (социального направления). В зависимости от характера драматического произведения, персонажи «говорят», используя разные речевые жанры.
Ключевые слова: персонажи драматического произведения, речевые жанры, типы
коммуникации.
Sakharova O. V., Ph.D (Linguistics)
Peter Thaikovsky National Music Academy of Ukraine, Kyiv
HOW AND ABOUT WHAT “ARE TALKING” CHARACTERS IN DRAMATIC
WORK (BASED ON UKRAINIAN DRAMA IN THE LATE XX –
EARLY XXI CENTURIES)
The article describes the speech genres, types of used speech structures, functional thesaurus; it proposes to take into account the recipient’s factors, describing drama characters
through their speech. It is proved that both in the plays and in the intercourse theory the communication has two trends: with the installation of dialogue by the speakers themselves (psychological orientation), and installation of the presentation of social phenomena (social purpose). Depending on the nature of dramatic work, the characters «talk» using different speech
genres.
Keywords: characters of dramatic work, speech genres, types of communication.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА РАССКАЗА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С РУССКОГО ЯЗЫКА НА КИТАЙСКИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАДИЯ ПОГОДИНА
«КТО НАГРЕЛ МОРЕ»)
В статье анализируются некоторые аспекты перевода с русского языка на китайский одного из рассказов известного детского прозаика второй половины ХХ столетия
Радия Погодина «Кто нагрел море». В частности, обращается внимание на необходимость учёта лингвокультурной специфики обоих языков для более адекватной передачи
читателю, представителю иной культуры, вложенного писателем содержания.
Ключевые слова: рассказ, детская проза, персонаж, повествование, описание,
лингвокультурный компонент, образные средства.
Радий Петрович Погодин родился в крестьянской семье. Раннее детство провел в деревне, затем вместе с матерью и старшим братом переехал в Ленинград. К тому времени
родители уже жили врозь. Здесь, в Ленинграде, в 1941 году будущий писатель окончил 8
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классов. Когда началась война, мать отправила сына в родную деревню; однако он, узнав
о том, что к городу подходят немцы, вернулся домой, сумев пройти через линию фронта.
Первый рассказ Радия Погодина для детей «Мороз» был опубликован в ленинградском альманахе «Дружба» в 1954 году. В 1957 году в ленинградском детском издательстве вышла первая книга рассказов писателя – «Муравьиное масло», в 1958 – книга рассказов «Кирпичные острова», в 1960 – «Рассказы о весёлых людях и хорошей погоде». В
том же, 1960 году в 9-м номере журнала «Юность» публикуется рассказ Радия Погодина
«Дубравка»; с этого времени писатель, проза которого, по мнению большинства исследователей, отличается серьёзностью нравственного поиска и изяществом формы, занимает
одно из ведущих мест в русской детской литературе.
Произведения Радия Погодин переведены на несколько десятков языков, они изданы во многих странах. Его творчеству посвящены отдельные книги, несколько десятков
статей, опубликованных в России и за рубежом, а также разделы во многих справочных
пособиях по русской литературе ХХ века. Творчество Погодина продолжает интересовать исследователей и в последние годы, о чём говорят Всероссийские «Погодинские
чтения», которые регулярно собирают литературоведов, писателей, библиотекарей, педагогов, психологов со всей страны.
По данным интернета и других источников, в Китайской Народной Республике, к
сожалению, произведения Радия Погодина вообще не переводились; отсутствует и критическая литература о творчестве этого писателя.
На наш взгляд, пришло время восполнить этот пробел – представляется, что китайские читатели должны непременно познакомиться и с творческим наследием Радия Погодина, и с его уникальной судьбой. Именно поэтому вниманию читателю предлагается
опыт перевода на китайский язык одного из наиболее интересных в индивидуально-стилистическом отношении произведений Радия Погодина – рассказа «Кто нагрел море»,
этого необыкновенно интересного, ни на кого не похожего по своему оригинальному
писательскому стилю детского автора-прозаика.
Некоторые предварительные замечания.
Основной единицей китайского языка является иероглиф. Иероглиф – это не слово,
это понятие. Многие слова в китайском языке состоят из одного иероглифа; это преимущественно основные номинативные единицы, сохранившиеся в языке с древности;
некоторые слова образуются двумя и более иероглифами.
Иероглиф не имеет морфологических признаков: сам по себе этот графический значок не может быть отнесён ни к одной из известных русскому языку частей речи: имени
существительному, имени прилагательному, глаголу, наречию и т. д., поскольку он не
обладает грамматическими признаками ни одного из этих лексико-грамматических классов слов.
Морфологические признаки иероглифа проявляются только в контексте: лишь учитывая, в составе какого словосочетания либо предложения употреблён иероглиф, можно
установить, с какой частью речи русского языка он соотносится в каждом конкретном
случае; является ли носителем заложенного смысла отдельный иероглиф либо же сочетание несколько рядом расположенных иероглифов и т. д.
Один и тот же китайский иероглиф может выполнять в различных контекстах и разные функции – те, которые присущи в русском языке именам существительным либо
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именам прилагательным, либо глаголам и даже служебным частям речи – например,
предлогу.
Например, основным значением иероглифа 好 [hao] является указание на признак:
он может быть переведён как прилагательное «хороший» или же наречие «хорошо».
В сочетании же с иероглифом 爱 [ai] (любить) этот иероглиф образует выражение 爱
好, смысл которого можно перевести как «увлечение», «хобби».
В сочетании с иероглифом 人 [ren] (человек) иероглиф 好 образует выражение 好人,
которое обозначает «хороший человек».
В сочетании с иероглифом 学 [xue] (учиться) иероглиф 好 образует выражение 好学,
которое переводится как «любить учиться» или же «лёгкий для изучения» в зависимости
от контекста.
В сочетании с иероглифом 冷 [leng] (холод) иероглиф 好 образует выражение 好冷 –
«как холодно!» и т. д.
Между китайским и русским языком существуют довольно существенные синтаксические различия: например, для китайского языка порядок слов в предложении значительно более значим, чем для языка русского; как правило, именно порядок слов определяет различия смыслов в китайских предложениях, состоящих из одинаковых иероглифов, расположенных в разной последовательности.
Например, 6 следующих иероглифов – в скобках даны их основные значения: 我 [wǒ]
(я), 爱 [aì] (любить), 的 [de] (притяжательная частица), 是 [shì] (быть, являться), 好 [hǎo/
hào] (хорошо, любить), 人 [rén] (человек), – расположенные в различном порядке, могут
выражать совершенно отличное содержание:
我爱的是好人 Я люблю хороших(его) людей(человека)
我爱人是好的 Мой(я) супруг(а) – хороший(ая)
我的爱好是人 Мое увлечение – это люди
我是爱好人的 Я тот, кто любит хороших людей
我是好爱人的 Я тот, кто очень любит людей
爱好的人是我 Любящий хороших людей – это я
好爱人的是我 Кому легко любить людей – так это мне
好爱人是我的 Хороший супруг(а) – это мой супруг(а)
好人是我的爱 Хорошие люди – это моя любовь
好的是人爱我 Хорошо то, что люди меня любят
好的是我爱人 Хорошо то, что я люблю людей
好的爱人是我 Хороший супруг(а) – это я
人是我的爱好 Люди – это моё увлечение
人的爱好是我 Людское увлечение – это я и т. д.
При этом следует заметить, что приведённые примеры не исчерпывают все возможные смысловые варианты предложений, а только представляют наиболее показательные
из них.
Для перевода на китайский язык из произведений Радия Погодина нами был выбран
небольшой по объёму (менее 2-х страниц печатного текста) рассказ «Кто нагрел море»
(о тематическом и художественном своеобразии этого произведения для детей будет сказано чуть позже). Приступая к переводу, нам, конечно же, пришлось учесть разницу в
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культурных традициях русских и китайцев, то есть принять во внимание так называемый
лингвокультурный компонент, который есть в любом языке.
Лингвокультурные особенности двух языков проявляются, в частности, в именовании
человека: в русском языке полное имя взрослого человека включает имя, отчество и фамилию; в китайском же языке в подобных случаях используется только фамилия и имя.
В то же время в китайском языке, как и в русском, возможно образование от полных
имён их уменьшительных вариантов, которые чаще всего используются либо для обращения к детям, либо в непринуждённо-обиходных ситуациях. Так, имя главного героя
рассказа Р. Погодина «Кто нагрел море» Кешка – это уменьшительно-обиходный вариант имени от полного имени Иннокентий, при помощи которого, конечно же, к маленькому мальчику никто в обычных коммуникативно-речевых ситуациях не обращается.
В связи с этим адекватно перевести с русского языка на китайский имя Кешка, в
общем-то, было несложно; в китайском переводе это звучит так: 科诗卡.
Надо заметить, что обращаться к человеку только по имени в Китае могут только
родственники или близкие друзья; обращаться так к человеку, старшему по возрасту, не
принято (даже если это твои родители).
Ещё одно наблюдение: в русском языке распространено обращение девушка – так
могут обратиться к незнакомой женщине любого возраста (за исключением совсем маленьких девочек). В китайском языке при общении с незнакомой женщиной, старшей
по возрасту, используют обращение старшая сестра, тётя или бабушка; в общении с
младшей по возрасту – младшая сестра или девушка, в некоторых случаях предпочитают обращение красавица.
Рассказ Радия Погодина «Кто нагрел море» написан от имени мальчика Кеши, которому посчастливилось побывать с мамой на Чёрном море. С самого начале рассказа мы
видим мир вокруг глазами главного героя: «Когда Кешка был совсем маленьким, он ездил
с мамой далеко на Чёрное море, в Крым.
Кешкина мама работала на заводе и училась в вечернем институте. На заводе ей
дали путевку, чтобы отдохнула как следует, загорела. Мама решила взять Кешку с собой. Все ленинградские знакомые говорили: «Чёрное море не такое, как наше – Балтийское. Оно громадное и очень тёплое». Ещё они говорили, что по Чёрному морю проходит
государственная граница с Болгарией, Румынией и Турцией… Кешка был страшно горд
оттого, что всё это увидит своими глазами.
Приехал Кешка в Крым поздно вечером и едва дотерпел до утра – так ему хотелось
увидеть Чёрное море.
Рано утром мама велела Кешке надеть сандалии, и они отправились на пляж» [здесь
и далее текст рассказа Р. Погодина «Кто нагрел море» цитируется по источнику: 8].
Все исследователи творчества Радия Погодина (И. П. Мотяшов [6, 7], Н. П. Крыщук
[3, 4], В. М. Акимов [1], А. А. Крестинский [2], И. И. Стрелкова [9], Т. А. Кудрявцева [5]
и другие) характеризуют этого писателя как мастера повествования и описания, отмечая
при этом, что автор удивительно органичен в изображении мира природы.
С учётом специфики воплощения пейзажа в детской прозе умение писателя в
лаконичной форме создать яркий, запоминающийся образ природы – это, несомненно, свидетельство мастерства, о чём весьма красноречиво свидетельствуют многие
фрагменты произведения: «Море действительно было очень большое. По краям
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густо-синее, а посередине сверкало золотым, розовым и серебряным. Кешка сразу
захотел купаться»;
«Кешка тоже попробовал воду ногой. Конечно, мама немного преувеличивала, но
вода всё-таки холодная. Зато круглые камушки, которыми усыпан весь пляж, были
теплые. Эти камушки назывались смешно: галька.
Солнце висело ещё низко, там, где море с небом сходится, у горизонта»;
«Кешка лежать не захотел. Он ходил по пляжу и всё смотрел на море. Хотел увидеть
болгарскую, румынскую и турецкую границы. Но так ничего и не увидел, кроме белых
ленивых чаек. Мама скоро уснула, а Кешка принялся собирать гальку. Камушки были
очень красивые и все, как один, тёплые» (везде выделено мною. – Ч. Ч.).
В процитированных фрагментах рассказа «Кто нагрел море» очевидно преобладает
повествование (характеристика действий персонажей); лаконичные пейзажные зарисовки (описание природы, на фоне которой всё происходит) занимают в тексте значительно
меньший объём. Однако стилистическая тональность, настроение всего произведения
создаются именно органичным взаимодействием повествования и описания (безусловно, и с элементами рассуждения).
Фрагменты сугубо повествовательного характера (описание реальных событий либо
действий персонажей) могут быть переведены с русского языка на китайский достаточно
адекватно.
Например, абзац: На пляже стал собираться народ, все смотрели на Кешку и думали, что он просто балуется – пускает блинчики. А Кешка никому не говорил, какое он
делает нужное дело – в переводе на китайский язык будет выглядеть так: 很多人聚集在
海滩上，他们都看着科诗卡，觉得他只是淘气而已，还拿煎饼给他吃。科诗卡却没有
跟任何人说，他正在做着非常重要的事情。
Конечно, перевод фрагментов произведения, где реализован образно-метафорический стиль изложения автора сопряжён с определёнными трудностями (эти трудности,
как уже отмечалось, могут возникать из-за более свободного, по сравнению с китайским,
порядка слов в русском предложении и по многим другим причинам). Поэтому фразы с
явно содержащимся в них образным компонентом в переводе будут звучать так:
русское: Солнышко поднималось всё выше. Камушки становились всё горячее;
китайское: 太阳升得越高，石头变得越烫;
русское: Маленькие волны, которые тоже смешно назывались – «барашки», – закатывались на берег и тихо, одобрительно шуршали: «Пррравильно, малышшш-ш…»;
китайское: 小小的波浪也有个好笑的名字 – “浪花”，轻轻地拍打到岸边，发出沙沙
的响音，就好像在赞许科诗卡：“做的对，小朋友 … …”.
Безусловно, учёт лингвокультурного компонента обоих языков остаётся при переводе очень важным фактором; лингвокультурные особенности русского и китайского
языков необходимо принимать во внимание – в той или иной степени – при переводе
практически любого фрагмента рассматриваемого рассказа Радия Погодина.
Например, лингвокультурный фактор оказывается одним из ключевых при переводе
фразы
На заводе ей дали путевку, чтобы отдохнула как следует, загорела,
где пожелание человеку загореть воспринимается как позитивное, что типично для
русской культуры: загорелая кожа в восточнославянской культуре – признак того, что
человек прекрасно выглядит, хорошо отдохнул, оздоровился и т. д.
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В китайской лингвокультуре загар у человека не имеет подобной символики – в связи
с принадлежностью носителей китайского языка к другой расе (жёлтой, с соответственно с жёлтой кожей) китайцы отдают предпочтение белой, незагорелой коже – именно она
считается признаком красоты (в Китае молодые девушки и женщины вообще в солнечные дни появляются на улице, как правило, только под зонтиками, чтобы уберечь кожу
от солнца, от излишнего загара).
В связи со всем сказанным фразу На заводе ей дали путевку, чтобы отдохнула как
следует, загорела
на китайский язык, по нашему мнению, следует перевести так: 工厂给了她出差证，
这样她就可以享受阳光，好好地休息。
Именно в таком виде она будет понятна китайскому читателю, именно так можно
передать основной её смысл.
Учитывая ограниченное время выступления, я остановился только на некоторых моментах, которые нужно непременно принимать во внимание при переводе очень интересного во многих отношениях рассказа для детей Радия Погодина «Кто нагрел море».
Особенностей, которые необходимо учитывать при переводе художественного произведения для детей в русского языка на китайский, гораздо больше: это и структурные различия двух языков, и их лингвокультурная специфика, и многое другое.
Безусловно, основное, что следует сохранить при переводе – это идейно-концептуальное содержание, которое Радий Погодин вложил и в переводимый рассказ, и во все
другие свои произведения: мир ребёнка и взрослого не во всём одинаков – прежде всего
потому, что ребёнок верит во многое из того, что взрослый воспринимает совсем иначе.
Для взрослого очень важно приобщиться к миру ребёнка, понять и принять его веру во
все свои мечты – это залог дружеских, «партнёрских» отношений между взрослыми и
невзрослыми, на которых основывается и дружба, и любовь.
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ОПОВІДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
НА КИТАЙСЬКУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ РАДІЯ ПОГОДИНА
«ХТО НАГРІВ МОРЕ»)
У статті аналізуються деякі аспекти перекладу з російської мови на китайську
одного з оповідань відомого дитячого прозаїка другої половини ХХ століття Радія Погодина «Хто нагрів море». Зокрема, звертається увага на необхідність урахування лінгвокультурної специфіки обох мов для більш адекватної передачі читачеві, представнику
іншої культури, змісту, що вкладений письменником.
Ключові слова: оповідання, дитяча проза, персонаж, розповідь, опис, лінгвокультурний компонент,образні засоби.
Chen Chenlin, applicant
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SPECIFICS OF TRANSLATION OF STORY FOR CHILDREN WITH RUSSIAN
LANGUAGE IN THE CHINESE (ON THE MATERIAL OF RADIY POGODIN’S
WORK “WHO HEATED THE SEA”)
The article analyzes some aspects of translation from Russian to the Chinese one of the
stories of the famous children’s writer of the second half of the twentieth century Radiy Pogodin
“Who heated the Sea”. In particular, it draws attention to the need to consider the lingvocultural of both languages for a more adequate transmission to the reader, the representative of
another culture, the embedded by writer’s content.
Key words: story, children’s prose, charactes, narration, description , lingvocultural, component, shaped means.
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О СВОЕОБРАЗИИ НЕКОТОРЫХ РЕЧЕЭТИКЕТНЫХ ФОРМУЛ В ПОВЕСТИ
С. Т. АКСАКОВА «ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА»
В статье представлены некоторые наблюдения над «семейной» коммуникацией,
воплощённой в одном из известных автобиографических произведений ХІХ века – повести С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Используемые в художественном произведении речеэтикетные формулы отражают характер отношений между детьми
и взрослыми того времени, которые существовали в дворянской семье, прежде всего –
детей и родителей. Детальное исследование процесса общения в семье представляется
весьма полезным и для изучения современного речевого этикета.
Ключевые слова: речевой этикет, речеэтикетные формулы, обращение, процесс общения, прозаическое произведение, автобиографическая повесть, морально-этические
устои.
Литературно-художественные произведения воссоздают для нас картины жизни минувших эпох, образно воплощают не только особенности быта того времени,
характерные признаки как повседневного, так и официального существования, но и передают информацию о духовном своеобразии прошлого, его морально-этических устоях. Из произведений художественной литературы мы узнаём и о том, как общались между собой наши предки, что было наиболее важным для них при этом, чему уделялось
первостепенное внимание.
Особо важное место в русской культуре всегда отводилось взаимоотношениям детей и
родителей: как детей к своим родителям, так и родителей к детям. Ю. В. Рождественский
отмечает, что в соответствии с правилами народной русской морали «отношения родителей и детей строятся на любви и исполнении взаимных обязанностей; … родители должны
воспитать и выучить детей; … дети должны заботиться о родителях и покоить их старость; … отношения детей и родителей должны быть скреплены взаимной любовью»
(выделено мною. – Б. Ш.) [4, с. 14]. В традициях русского семейного уклада – любовь,
искренность, высокая духовность общения детей и родителей, на что указывалось ещё в
знаменитых памятниках древнерусской литературы, созданных много веков назад.
Так, к примеру А. Г. Балакай приводит выдержку из одного из самых знаменитых
памятников русской литературы ХII века, «Поучения» Владимира Мономаха, где великий князь Киевский даёт вполне чёткие рекомендации по организации процесса общения, ссылаясь при этом на святителя Василия Великого: «… как учил святитель
Василий Великий: «При старых молчать, премудрых слушать, старшим покоряться,
с равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь;
не свиреповать словом, не хулить в беседе, не много смеяться, стыдиться старших,
с непутёвыми женщинами не беседовать и избегать их, глаза держа книзу, а душу
ввысь...» [цитируется по: 2, с. 4].
© Шэнь Б., 2016

477

Внимание русских людей к общению детей и родителей, которое народная мораль
предписывает строить на почитании и уважении старших, отражено во многих русских
сказках и других фольклорных произведениях.
Например, в известной русской сказке «Битый дурак» родственники главного героя (мать, жена или сестра) постоянно учат его, как приветствовать встречных, но он
всякий раз попадает впросак и оказывается битым, потому что употребляет очередное
заученное приветствие, говоря академическим языком, без учёта речевой ситуации. В
разных вариантах сказки этикетные ситуации меняются, так что синонимический ряд
приветствий-пожеланий может быть представлен практически на все случаи жизни; таким образом, эта сказка и сегодня может служить для многих (как для детей, так и для
взрослых) своеобразным устным «учебником» вежливости.
С именем Сергея Тимофеевича Аксакова (1791 – 1859) связано становление и развитие в литературе жанра автобиографической повести, уже ставшего ко времени его
вхождения в литературу традиционным для русской прозы. В 1856 году была опубликована его автобиографическая повесть «Семейная хроника» – произведение, которое было
высоко оценено современниками, причём не только взрослыми, но и юными читателями.
«Семейная хроника» С. Т. Аксакова – образец так называемой усадебной хроники (жанровая разновидность, характерная прежде всего для русской литературы), составленная
на основе семейных преданий и рассказов представителей нескольких поколений династии Багровых. «Простота повествования, обилие ярких фактов, интересных событий
и занимательных подробностей, прямолинейный сюжет без отклонений от основной
линии, композиционная стройность делают «Семейную хронику» книгой интересной и
доступной детям среднего возраста. Поэтому она вошла в круг детского чтения ещё при
жизни писателя» [5, с. 274 – 275].
В 1858 году выходит продолжение «Семейной хроники» – не менее известная книга
С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», второе из произведений, реализующих
замысел писателя о художественном изображении истории русской дворянской семьи
(позднее этот замысел оформился в трилогию, в которую, помимо двух указанных произведений, вошло ещё и третье – «Воспоминания» (1856). Примечательно, что при работе над этой книгой авторский замысел существенно расширился и трансформировался,
в результате чего возникла книга, описывающая жизнь ребёнка от младенчества до
девятилетнего возраста на фоне тщательно воссозданного быта русской усадьбы
конца XVIII века, на фоне грандиозных по степени одухотворенности картин природы.
Повесть «Детские годы Багрова-внука» в словесно-художественной форме воплощает личность ребёнка в её психологическом становлении, иными словами – изображает
процесс становления и развития юной души (вначале ребёнка, затем – подростка). Эта
традиция – традиция психологического анализа образа юного человека через автобиографический материал – впоследствии была закреплена и существенно дополнена в
русской литературе многими выдающимися мастерами слова (достаточно вспомнить
хотя бы знаменитую трилогию Л. Н. Толстого о Николеньке Иртеньеве, включающую
повести «Детство», «Отрочество», «Юность»).
Безусловно, при воссоздании быта русской дворянской семьи писатель не мог не затронуть и сферу этикетных отношений её членов, т. е. правил общения, которых они
придерживались в различных коммуникативных контекстах, в том числе и использования
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характерных для тех или иных ситуаций этикетных формул (в частности, обращений
друг к другу).
В настоящем выступлении мы остановимся на анализе лишь некоторых этикетных
формул, которыми пользуются персонажи повести С. Т. Аксакова – дети и родители –
в общении между собой в различных коммуникативных ситуациях.
Как известно, в мире маленького ребёнка (дошкольного возраста) главными людьми
являются его родители, мать и отец: именно в отношениях с ними, формирующийся
человек делает первые шаги на пути, как принято говорить психологами, социализации,
осознаёт себя как личность. От характера отношений между детьми и родителями зависит очень многое, в том числе и то, насколько успешен будет повзрослевший ребёнок в
дальнейшей коммуникации, как с родными и близкими ему людьми, так и с незнакомыми.
Эту истину очень хорошо понимали в русских дворянских семьях, поэтому общение родителей с ребёнком не только всегда предполагало непременное расположение взрослых
к младшим: доброту, терпение и любовь, но и строилось по определённым правилам.
Дети, в свою очередь, должны были всегда относиться к родителям прежде всего с
уважением, что, конечно же, не исключало любви и других исключительно позитивных
чувств. Такое отношение отчётливо прослеживается во всех случаях обращения к родителям мальчика Серёжи (прототип будущего известного русского писателя С. Т. Аксакова) и его младшей сестры – как, например, в приводимом далее фрагменте: «Когда
карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришёл в исступленье, бросился с
крыльца и побежал догонять карету с криком: Маменька, воротись!» (выделено мною. –
Б. Ш.) [1, с. 274]1.
Обращение к матери маменька, которое очень широко использовалось в ХІХ веке в
дворянских семьях, к сожалению, практически исчезло из употребления в современном
языке – это этикетная формула воспринимается в настоящее время как стилистически
ограниченная («МАМА … Нар.-разг. Маменька» [3, с. 518]) и используется при обращении ребёнка к матери крайне редко.
Тёплое отношение детей и родителей в русских дворянских семьях ХІХ века закономерно отражалось и в отношениях детей друг с другом, и в отношениях дворянских детей и слуг, которым было поручено присматривать за господскими детьми и в
определённой мере, конечно же, и воспитывать их. Вот, как, например, тепло и ласково
обращается к Серёже его младшая сестра («милая моя сестрица», как не менее ласково
и душевно называет её Серёжа): «Милая моя сестрица, держась за другую мою руку
и сама обливаясь тихими слезами, говорила: Не плачь, братец, не плачь» (выделено
мною. – Б. Ш.) (с. 275).
Слово братец, так же, как и маменька, сохранилось в современном русском языке,
однако существенно трансформировало своё значение: «БРАТ… 1. Каждый из сыновей
в отношении к другим детям этих же родителей (ср. сестра). Младший, старший брат.
…3. ... Фамильярное или дружеское обращение к лицу мужского пола. Ты, брат, наивен.
1

Здесь и далее текст повести С. Т. Аксакова цитируется по источнику, указанному в
библиографическом списке: Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука / С. Т. Аксаков //
Аксаков С. Т. Собрание сочинений: В 3-х тт. – Т. 1. Семейная хроника; Детские годы Багровавнука; Стихотворения. – М.: Художественная литература, 1986. В дальнейшем в скобках
указывается только страница по этому изданию.

479

Мухлюешь, брат! … Братец … Ласк. (1 и 3 зн.). Братец приехал! Братцы, вы не правы!»
[3, с. 94 – 95]. Судя по данным «Большого толкового словаря русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова, форма братец также является в современном языке стилистически
ограниченной и крайне редко может употребляться между братьями и сёстрами в том
значении, которое свойственно ей в приведённом ранее фрагменте из повести С. Т. Аксакова (хотя, вероятно, в принципе употребление в аналогичном значении возможно и в
современный период).
Обратим внимание ещё на одну этикетную формулу, которую использует в общении
с маленьким Серёжей приглядывающий за ним «дядька» Евсеич (крепостной, которому
в дворянских семьях доверяли присмотр за ребёнком – далее приводится фрагмент повести, в котором устами Сергея Багрова (рассказчика) передаётся реплика Евсеича: «Не
знаю, соколик мой (так он звал меня всегда), всё ли правда тут написано; а вот здесь в
деревне, прошлой зимою, доподлинно случилось, что мужик Арефий Никитин поехал за
дровами в лес, в общий колок, всего версты четыре, да и запоздал» (выделено мною. –
Б. Ш.) (с. 279).
Такое же обращение к Серёже мы встречаем ещё в одном фрагменте произведения:
«Уж на другой день пришёл в себя и есть попросил. Теперь здоров, только как-то говорить стал дурно. – Вот это, мой соколик, уж настоящая правда. Коли хочешь, то я тебе
покажу его, когда он придёт на барский двор. С тех пор его зовут не Арефий, а Арева.
Рассказ об Арефье очень меня занял, и через несколько дней Евсеич мне показал его,
потому что он приходил к дедушке чего-то просить» (выделено мною – Б. Ш.) (с. 280).
Примечательно, что господские дети к присматривающим за ними слугам тоже,
как правило, относились тепло и душевно, что, конечно же, находит отражение и в
используемых ими этикетных формулах – как. Например, в разговоре Серёжи с няней:
«Я попробовал даже сказать ей: Зачем ты, нянюшка, говоришь неправду?» (выделено
мною. – Б.Ш.) (с. 286).
Таким образом, даже беглый и пока ещё весьма поверхностный анализ этикетных
формул, используемых персонажами известного классического произведения русской
литературы – автобиографической повести С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», на наш взгляд, демонстрирует богатый лингвокультурный (прежде всего), а также
коммуникативно-стилистический потенциал исследуемого материала. Более глубокий
его анализ в заявленных аспектах, как представляется, позволит прийти к интересным в
теоретическом плане и, бесспорно, значимым в практическом отношении выводам.

1.
2.
3.
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ПРО СВОЄРІДНІСТЬ ДЕЯКИХ МОВЛЕННЄВОЕТИКЕТНИХ ФОРМУЛ
В ПОВІСТІ С. Т. АКСАКОВА «ДИТЯЧІ РОКИ БАГРОВА-ОНУКА»
У статті представлені деякі спостереження за «родинною» комунікацією, що
втілено в одному з відомих автобіографічних творів ХІХ віку – повісті С. Т. Аксакова
«Дитячі роки Багрова-внука». Мовленнєвоетикетні формули, що використовуються у
художньому творі, відображають характер відносин, які існували у дворянській родині,
перш за все – між дітьми та батьками. Детальне вивчення процесу спілкування у родині
вбачається вельми корисним й для вивчення сучасного мовленнєвого етикету.
Ключові слова: мовленнєвий етикет, мовленнєвоетикетні формули, звернення, процес спілкування, прозаїчний твір, автобіографічна повість, морально-етичні засади.
Shen B., graduate student
National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv
THE ORIGINALITY OF SOME SPEECH ETIQUETTE’ FORMULAS IN STORY
“CHILDHOOD YEARS BAGROV’S GRANDSON” BY S. T. AKSAKOV
The article presents some observations on the “family” communication, embodied in one
of the famous autobiographical works of the nineteenth century – story “Childhood Years
Bagrov’s grandson” by S. T. Aksakov. Used in the artwork speech etiquette’ formulas reflect
the nature of the relationship between children and adults at that time, which existed in a noble
family, first of all – children and parents. A detailed study of the process of communication in
the family seems to be very useful for the study of contemporary speech etiquette.
Key words: speech etiquette, speech etiquette’ formulas, address, communication process,
prose work, autobiographical novel , the moral and ethical foundations.
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