Министерство просвещения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина»
(Мининский университет)

РУССКО-ЗАРУБЕЖНЫЕ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ
Коллективная монография

Нижний Новгород
2021

УДК 821.0
ББК 83.3(0)-021
Р89
Научный редактор: Н. М. Ильченко, доктор филолологических наук,
профессор кафедры русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина.
Редакционная коллегия:
А. Л. Латухина, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской
и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина.
Ю. А. Маринина, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина.
Рецензенты:
Доктор филологических наук, профессор И.С. Юхнова
Доктор филологических наук, доцент Е.В. Сомова
Р89

Русско-зарубежные литературные связи: коллективная
монография. — Н. Новгород: Гладкова О.В., 2021. — 399 с.
ISBN 978-5-93530-539-0

В
коллективной
монографии
проблема
русско-зарубежных
литературных связей получает свое освещение как в синхроническом, так и в
диахроническом аспекте. В центре внимания авторов — проблемы рецепции,
имагологии,
типологии
литературно-художественного
процесса,
закономерностей межкультурных связей, национальной картины мира.
Значительное место в ней отведено проблемам изучения русско-зарубежных
связей в вузе и школе, а также теории синтеза искусств в художественном
произведении. Особое внимание авторы уделяют месту и значению русской
литературы в мировом литературном процессе. Монография имеет
несомненный научный интерес, углубляя представлениия о характере
межлитературных связей, богатстве накопленных традиций, индивидуальном
творческом начале.
Монография адресована филологам, культурологам, учителямсловесникам, студентам, аспирантам и всем, кто интересуется развитием
европейской словесности.
УДК 801.8(07)
ББК 81.0р3
©Мининский университет, 2021
© Авторы статей, 2021
© Оформление. ИП Гладкова О.В., 2021

ISBN 978-5-93530-539-0

2

Содержание
Русско-зарубежные литературные связи в историческом контексте
Зусман В.Г.,
Сапожков С.В.

К типологии конфликта в романтической драме: «Величие и
падение короля Оттокара» Ф. Грильпарцера (1824) и «Борис
Годунов» А.С. Пушкина (1825)

7

Полякова О.А.,
Поляков О.Ю.
Горбовская С.Г.

Художественная рецепция как имагологическая проблема в
«Русском дневнике» Дж. Стейнбека

22

Использование приема «нарративных бросков» в литературе
метамодернизма на примере произведений Т. Моррисон, Ф.
Бегбедера и В. Пелевина

27

Крюкова О.С.

Образ России в рассказе Юдит Герман «Красные кораллы»

35

Национальный образ мира в литературе и языке
Абрамова В.И.

Символика реки в русской и болгарской языковых картинах
мира

42

Долгова К.А.

Усадебная тема в творчестве И.С. Тургенева как
кульминационная в русской литературе XIX века (по роману
«Отцы и дети»)

48

Мельникова Г.Т.

Святочные мотивы и образы в повести Н. Ф. Павлова
«Маскарад» в контексте национальной традиции

53

Митрофанова А.С. К вопросу о пространственно-временных границах модели
мира в романе И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева»

59

Морозова А.А.

Символика белого цвета
«Ламмермурская невеста»

в

романе

В.

Скотта

Оляндэр Л.К.

Дискурс отца Павла Флоренского как путь к истине (на
материале книги «Столп и утверждение истины»)

67

Торопкина Т.И.

Народный
характер
в
художественном
мире
Д.В. Григоровича («Антон-Горемыка», «Четыре времени
года»)

77

Захарова В.Т.,
Ширяева И.С.

Художественное
постижение
православного
мировосприятия в прозе В.А. Никифирова-Волгина

82

64

Контактно-типологические связи, интертекстуальность,
функции реминисценций
Артемьева И.Н.

Замечательный эпизод сотрудничества Жюля Валлеса в
русском журнале «Слово»

89

Дмитриева Ю.В.

Метель как сюжетообразующая ситуация в произведениях
Д. Григоровича «Прохожий» и Д. Макдональда «Портвейн
в бурю»

97

3

Железнякова Т.В.

Романтический идеал и особенности его воплощения в
фантастической повести К.С. Аксакова «Вальтер
Эйзенберг»

101

Ильченко Н.М.

«Славный город»: образ Кёнигсберга в книге воспоминаний
А.Т.Болотова

107

Лаптенков В.Г.

Проблематика писем М. Горького из Америки

117

Маслова М.А.

Тема любви в творчестве У. Теккерея

124

Нужная Т.В.,
Кудрявцева Т.С.

Идейно-художественное своеобразие
Кристофа Гранже «Пассажир»

Нужная Т.В.

Жанровые парадоксы в творчестве Светланы Еремеевой

романа

Жана-

130
138

Проблемы рецепции и интерпретации
Бестолков Дм. А.

Михаил Исаковский «О поэтическом мастерстве»: опыт
интерпретации сборника статей

144

Воронова Е.К.,
Латухина А.Л.

Ирония как
средство создания комического
в
юмористических рассказах А.П. Чехова («Толстый и
тонкий», «Смерть чиновника», «Хамелеон»)

151

Дубова М.А.

Концепт «пространство» как способ создания образа
Родины в стихотворном сборнике Андрея Белого «Пепел»

157

Захарова В.Т.,
Колбасова М.В.

Роль кн. Марии Тенишевой в популяризации русского
народного искусства в Европе (по материалам книги «Кн.
М.К. Тенишева. Впечатления моей жизни»

161

Малеваная А.М.,
Маринина Ю.А.

Трансформация образа «маленького человека» в романе
Б.Бускетс «Свитер»

166

Маринина Ю.А.

«Русский след» в романе Ж.-К. Гюисманса «Наоборот»

171

Никанорова Е.И.

Формирование
геопоэтического
образа
Нижнего
Новгорода в травелоге В.И. Беккера «Путешествие из
Петербурга до Нижнего Новгорода водным путем»

176

Нужная Т.В.,
Ревенко К.С.

Сквозные мотивы в романе Р. Гари «Обещание на
рассвете»

182

Орлова Т.М.

Творчество Ф. Купера в восприятии В.Г. Белинского

188

Степанов А.С.

Мифологема «дом» в прозе Василия Белова и Алексея
Варламова

192

Федосеева М.М.

Образ города-миража в творчестве Ивана Клима

202

Шалаев В.В.

Специфика восприятия идей Ф.М. Достоевского Оскаром
Уайльдом: биография, критика и литературное творчество

204

Шкарина А.Д.

Интерпретация романа «Гордость и предубеждение»
Джейн Остен в современной культуре

212

Шустов М.П.

Сказочная пародия в русской литературе XIX века

219

4

Проблемы имагологии
Аксенова М.В.

Язык как доминанта национальной идентичности в
«Путевых письмах из Англии, Германии и Франции» Н.И.
Греча

225

Дзюба Е.М.,
Окишева Г.А.

Сюжетная ситуация посещение кафе/кондитерской в
произведениях И. С. Тургенева («Вешние воды», «Дым»)

230

Климович А.А.

Пространство кафе / ресторана как способ репрезентации
образа иной культуры и ценностных ориентаций героев в
повести В. П. Аксенова «Звездный билет»

239

Пегушина Е.В.,
Маринина Ю.А.

Селедка как художественный объект в стихотворениях
«Сушеная селедка» Шарля Кро и «Копченая селедка»
Жориса-Карла Гюисманса

247

Тарасова О.М.

Русские переводы Альфреда де Мюссе

253

Трусова В.С.

Художественная деталь как средство психологической
характеристики персонажа (на примере повести А.Ф.
Писемского «Старческий грех»)

256

Шиляева А.И.

Проблема восприятия России английскими писателями XVIII
в. в оценках отечественных литературоведов

261

Проблемы изучения русско-зарубежных литературных связей
в вузе и школе
Баикина Е.А.,
Латухина А.Л.

Использование приемов театральной педагогики на уроках
литературы при изучении темы «Чацкий — русский
Гамлет?»

267

Волкова Э.Е.

Особенности применения информационно-компьютерных
технологий в образовательном процессе на аудиторных и
внеаудиторных уроках в 5-9 классах

272

Ермолаева С.С.

Изучение романтической поэмы на уроках литературы в
школе

278

Иванкова О.Х.

Геокультурология как междисциплинарное направление и
его использование на уроках литературы («география»
новеллистики Э.Т.А. Гофмана)

284

Иванова В.А.

Жанр стихотворения в прозе в творчестве Ш. Бодлера и
И.С. Тургенева: методический аспект

290

Муреева Е.Н.

Образ ребенка в ранних новеллах Рэя Брэдбери

296

Ростунова В.В.

Сопоставительный анализ на уроках литературы как
способ формирования и совершенствования читательской
компетенции учащихся: методическая разработка
«Гамлет как «вечный образ» русской литературы»

302

Талецкая Э.В.

«Вдохнуть живую душу» (Написание творческих работ по
сказкам Х.К. Андерсена)

309

5

Целикова А.А.

Методико-теоретический
литературы в СПО

базис

преподавания

314

Шевелева Т.Н.,
Миноцкая И.О.

Использование аутентичных видеоматериалов для
формирования и развития навыков аудирования на
занятиях по русскому языку как иностранному

322

Ушакова Е.М.,
Латухина А.Л.

Трансформация сюжетов и образов немецкого фольклора в
романе Г. Яхиной «Дети мои»: к вопросу об организации
проектной деятельности на уроке литературы в старших
классах

326

Теория синтеза искусств и их воплощение в художественном
произведении
Донин А. Н.

Образ города в искусстве Дунайской школы

331

Донин А.Н.

Пелагея Шурига, скульптор

339

Водяницкая Т.С.,
Дзюба Е.М.

Особенности интерпретации пьесы А.П. Чехова «Дядя
Ваня»: к вопросу о диалоге культур (на примере постановок
Л. Додина и И. Вырыпаева)

366

Захарова В.Т.,
Иванова А.А.

Художественное осмысление пьесы М. Горького «На дне» в
экранизациях Жана Ренуара «На дне» («Les bas-fonds») и А.
Куросавы «Самое дно» («Donzoko»)

371

Ивашевская Е. А.

Мотив музыки и способы его выражения в лирике С.Я.
Парнок (на материале сборника «Музыка»)

375

Квач Н.В.

Русский XVII век в живописи художников второй половины
XIX века

381

Паршина М.В.

Джакомо Жакерио - придворный живописец Савойского
двора

393

Сведения об авторах

398

6

Русско-зарубежные литературные связи
в историческом контексте

К ТИПОЛОГИИ КОНФЛИКТА В РОМАНТИЧЕСКОЙ ДРАМЕ:
«ВЕЛИЧИЕ И ПАДЕНИЕ КОРОЛЯ ОТТОКАРА» Ф. ГРИЛЬПАРЦЕРА
(1824) И «БОРИС ГОДУНОВ» А.С. ПУШКИНА (1825)
ON THE TYPOLOGY OF CONFLICT IN THE ROMANTIC DRAMA:
«THE GREATNESS AND FALL OF KING OTTOKAR» BY F.
GRILLPARZER (1824) AND «BORIS GODUNOV» BY A.S. PUSHKIN
(1825)
В.Г. Зусман
г. Нижний Новгород,
С.В. Сапожков
г. Москва
Аннотация. На материале пьес Ф. Грильпарцера и А.С. Пушкина в статье
рассматривается структура конфликта романтической драмы. Анализ выполнен в
сравнительно-типологическом аспекте. В рамках сходства (внимание к переломным,
судьбоносным моментам в становлении национальной государственности, опора на
традиции В. Шекспира и В. Скотта) устанавливаются существенные отличия в структуре
конфликта «Величия и падения короля Оттокара» и «Бориса Годунова». Это и разное
понимание «законности» и «справедливости» в историческом самосознании австрийского
и русского драматурга, и различный подход к осмыслению роли «хроникера» и
«летописца» в культуре Австрии и России, и разный взгляд на роль народа в истории.
Установлено, что в основе этих отличий — существенное несходство мифологий
государственной власти в австрийской и русской истории, идеальных моделей
«просвещенного монарха» в официальной и народной культурах этих стран, что во многом
предопределяет разный исход трагического конфликта обеих пьес.
Abstract. An article based on the plays of F. Grillparzer and A.S. Pushkin examines the
structure of the conflict in the romantic drama. The analysis is carried out in a comparative
typological aspect. Within the framework of similarities (attention to the turning point, fateful
moments in the formation of national statehood, reliance on the traditions of W. Shakespeare and
W. Scott), significant differences are established in the structure of the conflict of both plays. This
is a different understanding of “law” and “justice” in the historical consciousness of the Austrian
and Russian playwrights, and a different approach to understanding the role of «khroniker» and
«letopisets» in the culture of Austria and Russia, and a different view of the role of the people in
history. The reason for these differences is the significant dissimilarity of the mythologies of state
power in Austrian and Russian history, the ideal models of the "enlightened monarch" in the
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official and folk cultures of these countries. All this predetermines the different outcome of the
tragic conflict of both plays.
Ключевые слова: «Величие и падение короля Оттокара» Ф. Грильпарцера, «Борис
Годунов» А.С. Пушкина, сравнительная типология конфликта, «государственный закон»,
«закон Божественный», хроникер, летописец, роль народа в истории.
Key words: "The Greatness and Fall of King Ottokar" by F. Grillparzer, "Boris Godunov"
by A.S. Pushkin, comparative typology of conflict, "state law", "divine law", chronicler,
«letopisets», the role of the people in history.

Исторические драмы Ф. Грильпарцера и А.С. Пушкина посвящены
переломным моментам национальной истории. Оба произведения связаны с
событиями своего «смутного времени», с междуцарствием, когда поворот
истории влечет за собой изменения в национальном характере и в языке.
И хотя в драме австрийского драматурга показаны события XIII столетия,
война «короля римлян», основателя Габсбургской монархии Рудольфа I (12181291), с королем Богемии Оттокаром II Пршемысловичем (1233-1278), а в
пьесе А.С. Пушкина трагические события русской истории XVII-го века, оба
драматурга сосредоточены на ключевых моментах формирования
национальной государственности и становления царских династий. У
Грильпарцера — это Габсбурги, у Пушкина — Романовы.
В австрийской пьесе протагонист император Рудольф фон Габсбург
прямо говорит своему противнику, своевольному и гордому королю Богемии
Оттокару: «Мы стоим на пороге нового времени»1. («Wir stehn am Eingang
einer neuen Zeit»). Топосы «порога», «преддверия», границы весьма типичны
не только для романа, но и для исторической драмы эпохи романтизма
[2, с. 280-281].
Кратко напомним фабулу пьесы Грильпарцера. Самовластный король
Богемии Оттокар расторгает брак с королевой Маргаритой. Когда-то королева
принесла королю в приданое право владеть австрийскими землями.
Расторгнув союз, Оттокар намерен их удержать по праву силы. Король
расторгает брак, поскольку Маргарита стара и бездетна.
Могущественные и знатные Розенберги мечтают посадить на трон Берту
Розенберг, молодую, тщеславную девушку. Король Оттокар пленен ее
красотой. Берта становится его любовницей. Однако в жены он берет другую
— внучку венгерского короля Белы Кунигунду. От горя Берта теряет рассудок.
Король Оттокар надеется стать самым могущественным властителем
мира. Для этого ему нужен титул германского императора. Подобно Борису

Здесь и далее все цитаты из драмы Ф. Грильпарцера сверены с изд.: [5, с. 101 - 182]. Далее ссылки на это
издание не оговариваются. Драма Грильпарцера цитируется в переводе П. Карпа.
1
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Годунову, который не торопится принять власть, он с надменностью ждет
послов из Франкфурта, где на сейме князья должны избрать его императором.
Однако высокомерие по отношению к франкфуртским «выборщикам» и
жестокое обращение с Маргаритой обернулось против короля Оттокара.
Князья избирают на сейме императором другого — графа Рудольфа
Габсбургского. Надеявшийся на этот титул Оттокар вынужден в шатре
Рудольфа преклонить колени перед императором. В этот момент Цавиш
Розенберг, один из его подданных, срывает завесу в шатер. Все рыцари видят
коленопреклоненного Оттокара. Этот позор глубоко потрясает короля
Богемии. Подобно шекспировскому королю Лиру, неузнанный, он скитается
по своей стране. Однако момент прозрения еще не наступил. Мучимый злобой
и стыдом за свое, как он полагает, унижение, Оттокар начинает войну с
императором Рудольфом. В последней битве на Мархфельде (Marchfeld) ему
суждено погибнуть. Мархфельд — важнейшей топос имперской истории,
«порог нового времени» для Австрии. Отсюда начинается новая эпоха ее
государственности. Род Габсбургов воцаряется в стране. Габсбурги будут
править до 1918 года, когда одновременно рухнут Австрийская, Османская и
Российская империи. Вместе с Габсбургами арену истории покинет и род
Романовых.
За несколько мгновений до смерти король Оттокар раскаивается в
прежнем своеволии. Он приносит покаяние, сожалея о загубленных жизнях.
Языком пушкинского юродивого можно сказать, что «царь Ирод»
раскаивается в прежнем своем презрении к человеческим жизням.
Оставленный вассалами, одинокий, нравственно сраженный смертью своей
прежней жены, с чувством неизбывной вины перед ней, Оттокар обращается
к Богу. После его смерти император Рудольф воздает ему последние почести.
Обе драмы написаны в тот момент, когда западноевропейская
литература находилась под неотразимым обаянием драматургии Шекспира и
исторических романов В. Скотта. Обе эти традиции лежат в основе
исторической драмы романтиков.
С Шекспиром связана объективность, особый эпический взгляд
драматурга на историю, выраженный в следующих словах Пушкина из его
критической статьи «О народной драме и драме “Марфа Посадница”
М.П. Погодина»: «Что нужно драматическому писателю? Философию,
беспристрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость
воображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода» [10, т.6,
с. 316].
К В. Скотту восходит особый подход к истории — знакомство с ней «не
парадным, но домашним образом». В списке действующих лиц мы встречаем
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представителей семейного рода и ближайшего окружения двух авторов: это и
Гаврила Пушкин со своим братом Афанасием; это и Катарина Фрёлих,
возлюбленная и невеста Грильпарцера.
В структуре пьес сложно взаимодействуют два плана изображения
истории: 1) история великих личностей-реформаторов; 2) история
повседневная, которую составляет пестрота и разнообразие будничных забот
тех же великих героев. Отсюда вытекает и нравственно-философская
проблематика, общая для обеих драм. Государственная Справедливость
(правда «официальная») и голос Совести (правда «внутренняя»). Закон
юридический, «земной», исторически преходящий, и Закон Божеский,
абсолютный и вечный. История «мирская» сталкивается с историей
«провиденциальной» у Пушкина. В драме Грильпарцера представлены две
разные концепции государства: германская империя Рудольфа фон Габсбурга,
возникающая на основе «закона» и «порядка» и послушная Божественной
воле, и Богемия короля Оттокара, своевольно меняющего границы своего
государства. В финале пьесы конфликт усложняется: параллельно с историей
империи разворачивается история человеческая, личная, покаянная.
Думая над одними и теми же нравственными проблемами Истории,
Пушкин и Грильпарцер приходят к неодинаковым выводам, да и само решение
проблем осуществляется разным драматургическим языком.
В пьесе Ф. Грильпарцера «Величие и падение короля Оттокара»
трагический конфликт организован вокруг фигур двух монархов. Оттокар —
фигура в отношении к Истории весьма сходная с одной из граней образа
Наполеона [7, с. 284]. Закон для Оттокара — его желания и воля. Указывая на
грудь, Оттокар восклицает: «Империя вся тут!» Король Богемский
самодостаточен, самозаконен. Известное стихотворение Грильпарцера
«Наполеон» (1821) можно рассматривать как своего рода комментарий к
образу Оттокара. В этом стихотворении Грильпарцер задается вопросом:
«Исчезла ли тирания вместе с гибелью тирана?» («Ward Tyrannei entfernt mit
dem Tyrannen?») [4], утвердились ли после его смерти «свободная мысль» или
вольное слово? Ответ Грильпарцера звучит совершенно ясно: австрийский
драматург не любил и не принимал императора Наполеона, но признавал
масштабы этой героической личности. По мысли Грильпарцера, гениальный
полководец был слишком велик для современного мозаичного мира,
раздробленного на мелкие кусочки (Stückelwelt). И, надо сказать, что
подобная романтическая оценка Наполеона вполне соответствует пушкинской
его оценке в оде «Наполеон» (1821) и элегии «К морю» (1824). Последнюю,
где о состоянии мира после смерти Наполеона сказано, что он «опустел» [10,
т. 1, c. 236] и находится на великом переломе мировой истории, можно считать
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своеобразным поэтическим прологом к «Борису Годунову». В оде «Наполеон»
осуждение «самовластья» «надменного героя» соседствует с искренним
восхищением масштабом личности и грандиозностью его замыслов, а
признание правоты божественного суда и свершившегося исторического
фатума («чудесного жребия») над деяниями «могучего баловня побед» —
сменяется грозным предостережением: «Да будет омрачен позором // Тот
малодушный, кто в сей день Безумным возмутит укором // Его развенчанную
тень!» [10, т.1, с. 162 — 165]. Как увидим далее, эта двойственная авторская
оценка Оттокара — «поверженного Наполеона», вполне восторжествует и в
финале драмы Грильпарцера.
Оттокар — природный властитель. Он связывает величие своей страны
лишь с собственным величьем. Хотя он говорит: «Моя страна Меня теперь и
женит, и разводит ...», — главное здесь — местоимение «моя», а не
существительное «страна» («es ist mein Land, Das in mir Ehen schließt und Ehen
scheidet»). В этой сцене у современников Ф. Грильпарцера также могли
возникать ассоциации с императором Наполеоном, который самовластно
расторг брак с бездетной Жозефиной. В поведении Оттокара по всей пьесе
рассыпаны штрихи, характерные для «наполеоновского типа» героя, в той его
близкой к сатирическому гротеску разновидности, в какой он будет
канонизирован европейской литературой (ярчайший образец, конечно,
представлен «Войной и миром» Л.Н. Толстого): это и откровенное позерство,
и «украшенная», пересыпанная афоризмами речь, словно предназначенная
сразу стать достоянием историков и мемуаристов, и представление о сражении
(и об истории в целом) как об увлекательной «игре», в которой воины — это
«пешки» в мудрых планах «стратегов», и т.д. и т.п.
Подобно «буре», Оттокар-«Наполеон» проносится над страной, не
понимая, что лишь один Бог способен вызвать бурю и ее укротить.
Противопоставив себя Божественной воле, действующей в Истории, Оттокар
также терпит жестокое поражение. В драмах Грильпарцера неизменно
действует принцип, согласно которому — «…за своеволье мстят жестоко
боги». Такова, по мнению К.М. Азадовского, позиция самого автора,
«…призывающего человека смириться со своей участью» [1]. За тот же грех
непомерной гордыни, согласно «мнению народному», Бог наказывает и
Бориса Годунова. Однако позиция автора, как и сама авторская оценка
личности Годунова, в пушкинской драме выражена значительно сложнее и до
конца не совпадает с народной точкой зрения.
Диаметрально противоположный Оттокару тип миропонимания
закреплен в драме Грильпарцера за образом Рудольфа. Он убежден, что его
прежнее «я» утрачивает значение, когда сейм во Франкфурте избирает его
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императором. Он «больше не Рудольф» и «не Габсбург даже». В жилах
императора теперь «течет кровь Германии». Смертный человек Рудольф
Габсбург уступает место бессмертному императору. Надличное начало в
Рудольфе торжествует. Империя больше человека, ставшего императором.
Рудольф ощущает себя своего рода орудием имперской истории, пути которой
предначертаны Богом.
Рудольф Габсбург Грильпарцера — идеальный монарх. Напоминая
русского императора Петра I, он охотно разговаривает с простыми людьми,
знает их нужды и заботы. Рудольф — «работник на троне», более всего
почитающий «порядок» и «закон». Рудольф сам «держит молоток»,
выправляет шлем, как будто он простой кузнец. Император вызывает
восхищение и любовь народа. Народ в пьесе Грильпарцера нужен, чтобы
напоминать о Рудольфе-человеке, который чудесным образом растворился в
образе императора.
Конечно, исторический Р. Габсбург был далек от непогрешимого
нравственного идеала. Воевал с непокорными графами и князьями, в качестве
короля римлян пренебрегал делами Италии (за что в «Божественной комедии»
его укорял Данте), сжег женский монастырь, за что был отлучен от церкви.
Однако Ф. Грильпарцер творит «имперский миф», изображает Рудольфа
Габсбургского как «должно», в соответствии с мифологией австрийской
истории. Ф. Грильпарцер подчеркивает, что в его пьесе значимы «нестыковки»
(Inkongruenz) между историей и поэзией [3]. Действительно, Рудольф
Габсбургский как поэтическая фигура существенно отличается от
исторического персонажа, носившего то же имя.
По мнению знатока австрийской литературы Е. Нечепорука,
противопоставленный «…преступному произволу и жестокости…», Рудольф
предстает как «…человек меры и самообладания, отрешившийся от эгоизма
перед возложенной на него исторической миссией…» [8]. Он служит порядку,
справедливости, праву и закону. Император Рудольф фон Габсбург в пьесе
Ф. Грильпарцера — фигура, восходящая к просветительским идеям
австрийского императора Йозефа II (Joseph II.; 1741-1790).
Правда, в драме есть глухие намеки на то, что когда-то, в молодости, и
Рудольф, подобно Оттокару, был подвержен тщеславию и превыше всего на
свете ставил свой меч и личную честь. Весь мир ему казался «ареной» для
ратных подвигов. Однако это искушение своеволья Рудольф преодолел. К
началу действия его характер в драме дан как уже сложившийся или, как
сказал бы М. Бахтин, «готовым». А в оценке его личности устами разных
героев доминирует одна характеристика: «СПРАВЕДЛИВЫЙ император».
В своей деятельности Рудольф опирается на Закон: чтит законы рыцарства,
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отстаивает права несправедливо униженной и изгнанной королевы
Маргариты, предлагая ей сопровожденье, и — главное — по праву сюзерена,
властителя Империи, наделяет своих вассалов лёнами на владение землями
империи, за что, собственно, сейм во Франкфурте и избирает его императором.
Важно подчеркнуть, что, соблюдая закон юридический, Рудольф ощущает,
что тем самым он исполняет и закон высший — Божеский. Так, в Аахене, при
раздаче ленов он вдруг обнаружил, что при нем нет императорского скипетра,
и тогда Рудольф смело вошел в алтарь, снял распятие и им вместо скипетра
благословил императорский дар. В битве против Оттокара он ощущает
помощь Господа и вмешательством неожиданных «чудес» объясняет победу
над ним. В решающий бой он идет с именем Христа на устах: «Как он за нас
жизнь отдал на кресте, должны мы жизнь отдать за справедливость». Правда
Христа, таким образом, прямо отождествляется Рудольфом с понятием
«справедливости», т.е. закона Империи.
В драме Грильпарцера король Оттокар и император Рудольф
символизируют два разных состояния мира: век героев и новый век
Просвещения, век «разума», подчиняющего «закону» все жестокие
проявления человеческих страстей. Если образ Оттокара отсылает к юности
человечества, к волшебным сказаниям о могучих воителях и страшных
драконах, то Рудольф фон Габсбург — символ зрелого состояния
человечества, где торжествуют гуманность и добровольное подчинение
вассалов мудрому сюзерену, использующему власть строго в рамках закона и
в интересах всех подданных.
О «величии» Рудольфа» в пьесе Грильпарцера повествует хронист
Оттокар фон Хорнек. Он — хотя и периферийная, однако по-своему
значительная фигура в пьесе. Его знаменитый гимн Австрии вошел в
школьные хрестоматии по истории и литературе: «О, наша несравненная
отчизна, Ты словно юноша розовощекий; А с двух сторон Италия — ребенок
И зрелый муж — Германия стоят. Так сохрани свой юношеский дух, Исправь
то, в чем другие оплошали!» Образ Австрии здесь подобен «земному раю»:
«украшенная золотом полей», она сравнивается с «невестой», которая
«…светится улыбкой, жениха встречая»; «…над ней веет дуновенье Бога».
Такая страна «…достойна справедливой власти».
Если император Рудольф, герой официальной имперской истории,
показан у Грильпарцера, как уже было сказано, «готовым», то характер
Оттокара значительно эволюционирует. В пьесе возникают две параллельные
линии: имперская — божественная — габсбургская и линия Оттокара,
который к финалу утрачивает черты Наполеона и начинает походить на короля
Лира.
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Утратив королевское величие, Оттокар становится «всяким, каждым
человеком». Впервые просыпается в нем совесть. Он осознает, что
равнодушно творил всю жизнь «несправедливость». Созданный Господом
прекрасным, человек для Оттокара был словно хлам ненужный. С легкостью,
по воле каприза он «выметал» из жизни «тысячи людей». Особенно
выразительна по драматической силе сцена прощания Оттокара с умершей
Маргаритой. Выясняется, что она до последнего мгновения хотела примирить
его с Рудольфом, но не выдержало сердце. Это умение прощать, которое
раньше Оттокар считал признаком слабости и малодушия, теперь вдруг
предстало перед ним во всем своем жертвенном величии. Он преклоняет
колени перед телом покойной жены и идет на свою последнюю битву уже
другим Оттокаром, всецело предающим себя на суд Бога, смиренно ждущего
от него разрешения своей судьбы. Смерть Оттокара в финале примиряет с ним
Рудольфа, читающего вместе со всеми молитву «Отче наш» и покрывающего
его тело царской мантильей. Тот, кто умер, как последний нищий, достоин
быть погребен, как император.
Две эти параллельные линии — Рудольфа и Оттокара — не отменяют
друг друга. Нет в финале трагедии злых и добрых, нравственных и
безнравственных героев. Есть равные, несливающиеся голоса. В этом
параллелизме, в одновременном допущении разных путей к Богу, скорее
всего, раскрывается смысл драмы. Поэтика Грильпарцера полна скрытых,
косвенных указаний. Что здесь нисхождение и что восхождение? Оттокар или
Рудольф? Что важнее: официальная имперская история, совпадающая с
Божественной волей, или человеческая история, завершившаяся
коленопреклонением перед Богом и глубоким раскаянием? Кто ближе к Богу
— император Рудольф или потерявший трон Оттокар? Вопрос остается
открытым. Такой же открытый финал характерен для исторической драмы
Пушкина.
***
Однако структура конфликта в «Борисе Годунове» значительно
отличается от пьесы Грильпарцера. «Имперской», «государственной»
мифологии власти Пушкин противопоставляет уже не наполеоновский тип
властителя, а народно-православный его идеал, воплощенный в образе
летописца Пимена и в так называемом «мнении народном». Таким образом,
понятие «справедливого закона» и «закона божественного» у Пушкина не
совпадают в личности одного властителя, как у Грильпарцера, а образуют
конфликтную пару и формируют качественное противостояние
противоборствующих сторон. Если у Грильпарцера божественная история как
бы сливается и отождествляется с историей справедливого Государства —
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Империей Рудольфа, то у Пушкина эти две истории принципиально разные,
качественно отличные друг от друга.
Борис Годунов — просвещенный государь, своего рода русский
Рудольф Габсбург. Он накормил народ во время голода, построил ему новые
жилища после пожара, дал работу. Он пытается устранить местничество, «не
род, а ум поставить в воеводы», дать возможность сделать карьеру молодым,
талантливым людям из незнатных родов, приглашает иностранцев на службу,
понимает значение науки для развития государства. Словом, это государь«западник», дальняя предтеча на русском троне Петра I, первого русского
Императора. У Рудольфа тоже есть черты, сближающие его с образом
пушкинского Петра. Это, во-первых, Петр из поэмы «Полтава», в образе
которого Пушкин запечатлел именно власть Бога, как бы до конца слитую с
властью Империи и с законом Истории. Во-вторых, это пушкинский образ
«работника на троне», то «академика, то героя, то мореплавателя, то
плотника», демократичного и умеющего разговаривать с простым народном
на одном языке. Думается, что возможная ориентация образов как Бориса, так
и Рудольфа именно на такой тип «справедливого», «просвещенного» монарха
объясняется общими историографическими источниками зарубежного
происхождения. Однако в рамках этого сходства лишь виднее становятся
глубинные отличия. Наряду с чертами «просвещенного», верующего в
мудрость земного закона монарха в образе Бориса прослеживаются и
демонические черты. Он общается с колдунами, постоянно угрюм, «ни власть,
ни жизнь» его «не веселят», более того — признается, что предчувствует
«небесный гром и горе»2. В драме Пушкина вся государственная мудрость
Бориса — идет прахом, да еще же и оборачивается против него: народ в
голоде, пожарах, несчастиях продолжает винить его же, Годунова. Басманов,
назначенный им в воеводы «не по роду, а по уму», ему же и изменяет. Гришка
Отрепьев, этот пушкинский вариант Оттокара-«Наполеона», авантюрист и
самозванец, — добивается трона и народной поддержки. Его войско гораздо
малочисленнее и слабее годуновского, но города сдаются ему без боя,
вчерашние ярые политические противники (сын Курбского) сами спешат к
нему на службу. Разбитый наголову, он больше горюет об убитом коне, чем о
поражении. И, как закономерное следствие, вывод Гаврилы Пушкина:
«Хранит его, конечно, провиденье» [11, c. 63-67]. Такое положение дел в пьесе
Грильпарцера скорее характерно для войска «справедливого императора»
Рудольфа, воюющего с надменным Оттокаром. У Пушкина же конфликт
между монархом «просвещенным» и монархом-«Наполеоном» теряет всякий
Здесь и далее все цитаты из «Бориса Годунова» А.С. Пушкина сверены с изд.: [10, т. 4, с. 183- 259]. Далее
ссылки на это издание не оговариваются.
2
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смысл, ибо Пушкиным они уравниваются в своем «самозванстве», в своем
желании навязать свою волю истории. Оба в известном смысле «наполеоны».
Отсюда движущий импульс действия рождается не из их противостояния, а из
иного источника, лежащего вообще вне политической плоскости деяний
героев. Сюжетом в пушкинской пьесе движет не просвещенный разум
Годунова и не сильная воля Лжедмитрия, а творящий Промысел,
осуществляющий высший нравственный закон Истории. Действие драмы
выдвигает на первый план не столько поступки реальных исторических
деятелей, сколько божественную, сверхличную силу, управляющую всем
ходом Истории и воплощенную в образе убиенного Димитрия. Годунову
вначале непонятно, как «тень» убитого им царевича, «пустое имя», «звук»,
т.е. что-то нематериальное, призрачное, может выходить из гроба, чтобы
«…допрашивать царей, царей законных, назначенных, избранных всенародно,
увенчанных великим патриархом». Даже перед лицом смерти Борис Годунов
занят проблемами государства и престолонаследия. Ему «некогда» (слово
самого Годунова) исповедаться, т.к. ему необходимо дать наставления своему
наследнику. Долг перед государством он в духе Н. Макиавелли ставит в этом
финальном монологе выше долга перед Богом и перед своей совестью [9,
c. 340]. «Наполеоновское» в личности Годунова в этом финальном монологе
проявляет себя вполне (ср. с финальным наставлением Рудольфа сыну, в
котором он как раз предостерегает его от «гордыни все покорять на святой
земле»). И здесь Пушкин, отдавая должное мужеству Годунова, все же
расходится с ним в оценке его нравственной позиции. Государственному
Закону, под «сень надежную» которого Пушкин когда-то, во времена оды
«Вольность», призывал склониться и монархов, и подданных, автор «Бориса
Годунова» отчетливо противопоставляет Закон Высший, ибо пример Бориса
показал ему наглядно, как легко представить свой преступный захват власти в
форме законного действа. Недаром сцена избрания Бориса на царство
(«Девичье поле. Новодевичий монастырь») решена Пушкиным в отчетливо
комическом, народно-фарсовом ключе (ср. с той же сценой избрания Рудольфа
императором, исполненной религиозного пафоса: «И тек елей по волосам
моим, я осознал, что совершилось чудо... не гоже князю быть сильней, чем
кесарь»). Пример Бориса убедил Пушкина в иллюзорности просветительских
представлений о силе законов в государстве (Ш.-Л. Монтескье, у нас —
Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев). И в элегии «К морю», о которой уже шла речь,
Пушкин смело ставит знак равенства между понятиями «просвещенье» и
«тиран». Материальной, человеческой силе Истории, олицетворенной в
формальном Законе, противопоставлена сила идеальная, духовная, вершащая
Суд — «тень Димитрия», ополченная «ужасным именем», которую вынужден
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в финальном наставлении сыну признать в конце концов и сам Борис, так свято
когда-то веривший в свой «ум». Именно она — «тень», а не количество и сила
войск Самозванца приводит его на царский трон. Именно та же «тень»
избирает авантюриста Отрепьева орудием мести детоубийце Годунову — да
так, что в этот момент он из «Самозванца» в пушкинской ремарке
превращается в «Димитрия» и в нем неожиданно просыпается дар
возвышенной поэтической речи, да еще и сложенной рифмованными стихами
(и это на фоне белого, «прозаического» пятистопного ямба, которым написана
вся трагедия!):
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.
Именно в этом эпизоде на авансцену истории выходит «народноправославная» мифология истории, воплощающая тот самый высший
промысел. Ведь, согласно «мнению народному», Борис убил не просто
законного престолонаследника (кстати, с точки зрения формального закона,
права на престол малолетнего царевича Дмитрия, младшего сына Ивана
Грозного от седьмого брака, были весьма туманны). Он убил «чудесного
отрока», «божественного младенца», сакральный облик которого в пьесе
находит выражение в многочисленных заимствованиях из агиографических
жанров древнерусской литературы (начиная с чуда «нетленного» его
посмертного облика и заканчивая чудесным исцелением слепого пастуха,
пришедшего на поклон святым мощам убиенного царевича). Таким образом,
Борис покусился не на мирской, юридический закон, а на волю Творца,
пославшего в мир Спасителя. Он похитил власть не у земного царя, а у того,
кто пришел в мир со словами: «Царствие мое не от мира сего» (Ин., 36).
В народном представлении Годунов — это самозванец не в плане мирской,
политической истории, истории нелегитимной смены царствующих династий,
а Самозванец с большой буквы, в высшем смысле этого слова. В сюжете
драмы возникает явная параллель: Борис Годунов — «царь Ирод», убиенный
царевич Димитрий — Христос. Недаром в монологе Годунова «Достиг я
высшей власти» (сцена «Царские палаты») в его болезненном, горячечном
воображении мерещится не один убитый мальчик, а — «мальчики кровавые в
глазах» (явный намек на убиенных по приказу Ирода вифлеемских
младенцев). За такое убийство нет прощения, даже у милостивой Богородицы,
о чем Борису недвусмысленно и заявляет юродивый: «Нет, нет! Нельзя
молиться за царя Ирода — богородица не велит» (в черновиках — «Христос
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не велит»). Конечно, такого мифологического осмысления конфликта мы у
Грильпарцера не встретим.
Как не встретим у него образа летописца, подобного Пимену. Правда, в
пьесе есть образ «поэта истории». Это хроникер Оттокар фон Хорнек. Но если
Пимен в своей летописи сохраняет отрешенный, независимый взгляд на
исторические события», «спокойно зрит на правых и виновных», то фон
Хорнек творит официальную, «имперскую» историю, выражая в ней
государственную точку зрения и прославляя «справедливого императора»
Рудольфа. За что тот и посвящает его в рыцарское достоинство. Подобный
жест трудно себе представить в «русской», православной системе координат:
Пимен, как известно, рассматривает написание летописи не как исполнение
государственного заказа, а как сакральный акт — служение Богу («Исполнен
долг, завещанный от Бога мне грешному…»). И в то же время подобный жест
у Пушкина вполне осуществим в «западной» системе координат: польский
поэт униженно («кланяясь низко и хватая Гришку за полу») преподносит
Лжедмитрию «латинские стихи», за что получает в награду перстень и «в
нагрузку» заказ — написать оду в честь будущей победы и воцарения
«Димитрия» на русском троне. О композиционной антитезе в «Борисе
Годунова» двух культурных миров, культурных пространств — России и
Польши (Запада - в широком смысле слова), в свое время глубоко и подробно
писал Г.А. Гуковский [6, c. 45-48]. Конечно, такого резкого подчеркивания
«своего» (в противоположность «чужому») в миссии Оттокара фон Хорнека у
Грильпарцера мы не найдем. Как и подчеркнуто сниженного, фарсового
изображения самой миссии. Напротив — ода Австрии выливается из груди
фон Хорнека совершенно свободно, он в пьесе выступает как официальный
хроникер, «историк» и одновременно как вдохновенный поэт, наделенный
свыше пророческим даром. И эти две миссии — «должностная» и
«пророческая» в нем органически совмещаются. Служение империи и
послушание божественному зову вдохновения не исключают, а, наоборот,
предполагают друг друга. Недаром Рудольф фон Габсбург, посвящая фон
Хорнека в рыцари прикосновеньем шпаги, открыто признается, что не знает,
чем коснуться, чтобы другие, как он, «стихи слагали». Рыцарей много, поэтов
— единицы. Романтическая по происхождению мысль о том, что пророческое
призвание дается человеку Богом, а не мирской властью, сближает образы
«хроникера» Оттокара фон Хорнека и «летописца» Пимена. Более того —
привносит в них автобиографическое содержание, ибо отражает самые
сокровенные поэтические интуиции Пушкина и Грильпарцера о назначении
Поэта.
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Однако в структуре конфликта и сюжета эти образы занимают
несопоставимое по значимости место. Оттокар фон Хорнек —
второстепенный персонаж, можно сказать, «промелькнувший» перед глазами
зрителя в одной сцене и затем навсегда выпавший из драматургического
действия. Это еще один голос из «народного хора», призванный довершить
мифологизацию идеального, «справедливого» императора Рудольфа и внести
свой яркий, красочный штрих в создание почти легендарного образа. Пимен
же — это не «один из народа», а само концентрированное воплощение
«народного мнения», его мощный генератор, придающий ему активный
импульс и дающий верный ключ к его верному истолкованию на протяжении
всего действия (хотя сам герой появляется только в экспозиции драмы). Далее
— это голос не одический, хвалебный, как у Оттокара фон Хорнека, а голос
строгий и требовательный. Голос, вершащий не свой, личный суд над «царем
Иродом», а суд Божий, высший. И, наконец, это голос, до конца не
сливающийся с авторским, но дистанцированный от него — в отличие от
голоса фон Хорнека, типичного героя-«резонера». «Народное мнение»,
явленное в образе Пимена-летописца, при всем его грозном величии, для
Пушкина вовсе не есть мнение, воплощающее некую окончательную и
«последнюю» истину. Критическая точка зрения автора распространяется не
только на заглавного героя драмы — Бориса Годунова, «царя Ирода», но и на
того, кто осудил в нем этого «царя Ирода» — то есть на народ, а значит, и на
Пимена. Эта высшая объективность в оценке конфликта, та самая «свобода»,
которую Пушкин, вслед за Шекспиром, требовал от драматического писателя,
дистанцированность автора одновременно от «западной» (Борис Годунов) и
от «русской», народно-православной мифологий (Пимен и «мнение
народное») власти, это стремление к демифологизации любого образа
властителя, трезвый взгляд на противоречия любой «идеальной модели»
власти — качественно отличает Пушкина от Грильпарцера и предопределяет
специфику драматургического действия и «открытого» решения конфликта в
«Борисе Годунове». Раскроем подробнее этот тезис.
Понятно, что в контексте описанной выше народно-православной
мифологии народ идет не за реальным обликом политического авантюриста
Отрепьева, а за «божием избранником», «царевичем-избавителем» от власти
«царя Ирода». Собственно, в сюжетной линии Отрепьева воплощается схема
народно-утопических легенд о приходе «царей-избавителей», прекрасно
проанализированная К.В. Чистовым [12]. Согласно этой схеме, воцарение
самозванца неминуемо порождает хаос, смуту и разруху в стране (те самые
пожары и голод, избавлением от которых Годунов так тщетно и наивно хотел
заслужить любовь народа). В то же время эта смута и воцарение «царя Ирода»
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народом воспринимается как Божье наказание за свои «грехи» (о чем говорит
Пимен) и одновременно как предвестие скорого и неминуемого прихода
настоящего царя-«избавителя», посланного Богом во имя спасения народа,
осознавшего и искупившего свой грех, и для установления мира и спокойствия
в государстве. В этом предвестии, в этой логике и заключается сила «мнения
народного», которая и возводит Отрепьева на престол. И он это интуитивно
осознает и пользуется этой легендой (в пьесе — «басней») для восхождения
на престол. Но как только свыше порученная ему миссия заканчивается и
Божий суд над детоубийцей совершен, Отрепьев вновь из «Димитрия»
превращается в «Лжедмитрия» и становится объектом народного гнева.
Заявленное в сюжетной линии Самозванца значимое расхождение между
реальным обликом незаурядного политического авантюриста и божественным
обликом «царя-избавителя» образует драматургический контрапункт его
роли, своей парадоксальной двойственностью как бы заставляющий
«мерцать» образ на всем протяжении действия — до тех пор, пока это
чудесное раздвоение облика не исчезнет в момент совершения Самозванцом
финального убийства царевича Федора. Тогда-то «ужасное безмолвие» народа
констатирует окончательное разоблачение «оборотня», кончину власти над
ним Провидения и, соответственно, утрату магии его очарования, его
«харизмы» как политического деятеля. Но одновременно финальные ремарки
(«народ в ужасе молчит»; и далее — «народ безмолвствует») — это и
выражение растерянности народа перед парадоксами осуществления Божьего
промысла в Истории. Казалось, шли за «царем-избавителем», оказалось — за
очередным «царем Иродом». Что дальше? Ответ напрашивается только один:
остается ждать очередного «избавителя», которым на сей раз может стать
очередной «убиенный» младенец — например, царевич Федор, сын Годунова,
которого кое-кто из народа уже начинает жалеть («Отец был злодей, а детки
невинны»). Это непостоянство «народного мнения», его стихийность,
парадоксальное соединение в нем нравственной чистоты и политической
слепоты и наивности, переходы от добрых чувств и побуждений к
неоправданной жестокости, от отчаяния — к надежде, от веры — к жестокому
разочарованию — собственно, и есть то новое, что Пушкин открыл в «мнении
народном». Такое понимание «решающей роли народа в истории»,
непредсказуемой по самой своей сути, качественно отличает структуру
конфликта «Бориса Годунова» от драмы Грильпарцера, в которой народ
показан как «фон» истории, как единый хор голосов, славящий «величие»
«справедливого императора» Рудольфа фон Габсбурга и творящий
официальную мифологию империи. Точка зрения Грильпарцера-драматурга
существенным образом сливается с официальной государственной точкой
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зрения на историю, более того, формирует ее. Однако с образом «другого»
Оттокара, «падшего короля» и «восставшего человека», в пьесе намечается и
другая возможность. Проективно, потенциально в нее входит поэтический
психологический подтекст, выражающий человеческое измерение
государственного конфликта. В пьесе Пушкина автор принципиально не
отождествляет свою позицию ни с одной стороной конфликта, дистанцируясь
как от «народа», так и от Бориса, сохраняя объективность взгляда.
Таким образом, трагическая неразрешимость конфликта, обрекающая
русскую историю на «вечный круговорот» и бесконечную повторяемость
одних и тех же этапов (от одного «самозванства» — к другому) и не
предполагающая какого-то выхода из этого замкнутого цикла (вспомним
финал «Цыган»: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет!»)
качественно отличает «Бориса Годунова» от драмы Грильпарцера, в которой
лишь в подтексте Историческому и Божественному началам, поставленным на
котурны, противопоставлен выпавший из государственной истории человек.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЦЕПЦИЯ КАК ИМАГОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА В «РУССКОМ ДНЕВНИКЕ» ДЖ. СТЕЙНБЕКА
ARTISTIC RECEPTION AS AN IMAGOLOGICAL PROBLEM
IN A RUSSIAN JOURNAL BY J. STEINBECK
О.А. Полякова., О.Ю. Поляков
г. Киров
Аннотация. В статье выявлена специфика рецепции образа России в трэвелоге
Дж. Стейнбека «Русский дневник» на примере анализа восприятия автором реалий
литературной жизни в СССР во второй половине 1940-х гг. В частности, показано, как
компаративное рассмотрение институциональных и функциональных особенностей
литературы в двух странах помогло американскому писателю в полной мере осознать
проблему культуроразличения по принципу «мы/они». Также охарактеризованы
критические оценки, данные в «Русском дневнике» постановке драмы А.Н. Островского
«Гроза», сущность которых свидетельствует о том, что в процессе рецепции
автора/произведения в контексте межкультурной коммуникации оказываются
непреодолимыми барьеры эстетического и культурно-нормативного непонимания. В статье
также проанализированы взгляды Стейнбека на проблему имагологической агрессивности
на примере критических оценок в «Русском дневнике» пьесы К. Симонова «Американский
вопрос». Показано, как Стейнбек пытается разрушить навязанные пропагандой стереотипы
взаимовосприятия русских и американцев.
Abstract. The article is concerned with the specificity of reception of Russia in
J. Steinbeck’s travelogue A Russian Journal that is revealed on the basis of his representation of
Soviet literary life of the second half of the 1940s. In particular, it is shown how a comparative
consideration of institutional and functional traits of literature in the USSR and USA contributed
to the author’s understanding of the difficult problem of cultural distinctions. The article also
dwells on Steinbeck’s critical remarks on A. N. Ostrovsky’s drama Storm, which witness that in
the process of reception of an author/work in the context of intercultural communication, the
barriers of aesthetic and cultural-normative misunderstanding sometimes turn to be
insurmountable. The paper also focuses on Steinbeck’s views on the problem of imagological
aggressiveness on the example of his critical evaluation of K. Simonov’s play The Russian
Question. It is shown how J. Steinbeck attempts to break the stereotypes of mutual reception of
Russians and Americans imposed by the official propaganda.
Ключевые слова: Стейнбек; «Русский дневник»; трэвелог; имагологический образ;
рецепция; стереотип.
Keywords: Steinbeck; A Russian Journal; travelogue; imagological image; reception;
stereotype.

Проблема рецепции инонациональных авторов и произведений,
имеющая давнюю традицию, в настоящее время актуализируется и расширяет
свои границы благодаря тому, что рассматривается теперь в имагологическом
контексте — как важная часть межкультурной коммуникации. По словам
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В.Б. Земскова, этот «иной взгляд на старую проблему <…> влечёт за собой
необходимость изменения методологической оптики — выработки
культурологического / цивилизационного подхода к истолкованию
механизмов рецепции автора / произведения» [1, с.95-96].
В этой связи представляют особый интерес примеры взаимодействия
различных культурных традиций, которые фиксируют и пытаются осмыслить
сами писатели, проявляя, порой неосознанно, свои профессиональноэтические и индивидуально-личностные установки. Одним из таких ярких
примеров являются страницы «Русского дневника» Дж. Стейнбека, в котором
известный
американский
писатель,
соединив
документальнопублицистический и художественный дискурсы, представил своё видение
иной культуры. Двухмесячное путешествие по СССР в 1947 г. нашло
отражение в «честных репортажах» писателя и фотографиях его спутника
Роберта Капы. Несмотря на установку «рассказать всё как было», не
поддаваясь влиянию навязанных идеологами «холодной войны» стереотипов,
Дж. Стейнбек осознавал, что полной объективности ему достичь не удастся:
«Наверное, самое сложное для человека — это просто наблюдать и принимать
всё таким, как оно есть. Мы всегда искажаем увиденное своими надеждами,
ожиданиями, страхами. В России мы встретили много такого, с чем не
соглашались и чего не ожидали увидеть» [2, с.78].
В частности, с проблемой затруднённого восприятия иной культуры
автор «Русского дневника» столкнулся в той области, которая ему как
творческому человеку была ближе всего, — это литературные контакты.
Встречи с советскими писателями, на которых обсуждалось положение
творческой интеллигенции в США и Советском Союзе, помогли ему в полной
мере осознать проблему культуроразличения по принципу «мы / они». Если в
целом Стейнбек находит много общих черт между русскими людьми и
соотечественниками (советские колхозники напоминали ему американских
фермеров, а старшекурсники МГУ — американских студентов), то, когда речь
заходит о писателях, его мнение резко меняется: «Ни в чём другом так не
проявляется разница между американцами и советскими людьми, как в их
отношении к писателям и в отношении писателей к своей системе» [2, с.240].
В Америке и в Советском Союзе, по словам автора «Русского дневника»,
«исповедуются полностью противоположные подходы к литературе».
Во-первых, это проявляется в социальном статусе: если в СССР «писатели —
очень важные люди», то в Америке у них «совершенно иное положение:
считается, что они находятся чуть ниже акробатов и чуть выше тюленей» [2,
с.66]. Они не собираются вместе и почти не общаются друг с другом, в то
время как в Советском Союзе действует Союз писателей, который защищает
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их права, в частности поддерживает начинающих авторов. В Америке не
принято слишком «расхваливать» писателей, и это, по мнению Стейнбека,
хорошо, чтобы не возникало «опьянение от успехов». Наоборот, критика
стремится «как следует лупить» писателей, особенно молодых, и это в
конечном счёте должно идти им на пользу.
Второе различие Стейнбек связывает с общественным предназначением
творческих людей.
В Америке, как в Англии и как ранее в России, хороший писатель
воспринимался как «сторожевой пёс общества». Его задача — высмеивать
глупость, бороться с несправедливостью, клеймить ошибки». По мнению
Стейнбека, русские классики — Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов и
ранний Горький — выполняли ту же функцию [2, с.240].
В Советском Союзе цель писателей, которых Сталин называл
«инженерами человеческих душ», состоит в том, чтобы «поддерживать,
прославлять, объяснять и всячески укреплять советский строй» [2, с.240]. Как
считает автор «Русского дневника», это привело к тому, что в современной
советской литературе нет великих произведений.
В то же время Стейнбек признаёт, что в его стране главным фактором в
оценке литературного явления считается его коммерческий успех: «В Америке
единственным показателем отношения к тому или иному виду литературы
служит то, как расходятся книги» [2, с.241]. Так, он делает вывод, что его
соотечественники не любят поэзию, поскольку книги поэтов не пользуются
спросом.
Следует заметить, что Дж. Стейнбек в «Русском дневнике» затрагивает
очень важную с точки зрения литературоведческой имагологии проблему
рецепции автора / произведения в контексте межкультурной коммуникации,
которая, по замечанию В.Б. Земскова, предстаёт, прежде всего, как проблема
взаимодействия различных культурных / цивилизационных традиций и
предполагает преодоление барьеров эстетического и культурно-нормативного
непонимания. Если этого не происходит, то межкультурное взаимодействие
приводит к дискоммуникации.
Примером этого в «Русском дневнике» становится восприятие
писателем-американцем
творчества
русского
классика
XIX
в.
А.Н. Островского, который по праву считается создателем русского
национального театра. Постановку его драмы «Гроза» Стейнбек называет
«странной и старомодной», как, впрочем, и саму пьесу. Он с небольшими
погрешностями воспроизводит сюжет, сопровождая свой рассказ ироничными
комментариями: главная героиня во время свидания в саду «очень много
говорила и лишь один раз разрешила молодому человеку поцеловать кончики
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её пальцев. Но этот поступок оказался достаточно серьёзным. В итоге она
призналась в церкви в своём грехе, бросилась в воду и утонула. Нам
показалось, что это слишком большое наказание за позволение поцеловать
кончики пальцев» [2, с.118].
Стейнбек не скрывает своего недоумения по поводу реакции зрителей:
эти люди, совсем недавно пережившие настоящую трагедию — «трагедию
нашествия, разорения и смерти» — так сильно волнуются за судьбу женщины,
которой поцеловали в саду пальцы» [2, с.118].
В «Русском дневнике» Дж. Стейнбек обращается также и к проблеме
имагологической агрессивности, которая проявляется как в литературе, так и
в журналистике, причём в обеих странах: «Здесь также пишут много
недостоверного об Америке, потому что у русских тоже есть свои «жёлтые»
журналисты. Да, у них тоже есть корреспонденты, которые пишут, мало что
зная о своём предмете, которые идут в атаку с пишущей машинкой наперевес»
[2, с.110].
Он считает справедливыми упрёки советского чиновника, который
курировал их поездку по СССР, в адрес американских писателей, которые,
приехав в Россию, «резко становятся прорусскими», а потом, вернувшись на
родину, так же резко превращаются в антирусских [2, с.64].
Сам Стейнбек критически относится к использованию литературы в
целях идеологической пропаганды, и разоблачает это явление на примере
пьесы Константина Симонова «Русский вопрос», премьера которой
состоялась одновременно в трёхстах театрах страны. К самому Симонову он
относится уважительно, называя его самым популярным писателем
Советского Союза, чьи стихи знают наизусть, а в годы войны все читали его
военные репортажи. Автор «Русского дневника» отмечает такие человеческие
качества Симонова, как обаяние, доброта, гостеприимство, простота в
общении и бытовой жизни, которые заметил при личной встрече.
Вместе с тем он крайне негативно отзывается о пьесе «Русский вопрос»,
в которой главный герой — американский журналист — по заказу крупного
магната, стремящегося победить на выборах, должен побывать в Советском
Союзе и написать статью о русской угрозе. Однако после своего визита в
СССР журналист пишет «нечто совершенно противоположное тому, что хотел
от него магнат». В итоге следует «месть за непослушание», и главный герой
лишается всего — дома, жены, лучшего друга. Разорённый и несчастный, он
тем не менее гордится тем, что сказал людям правду.
Главные претензии Стейнбека сводятся к следующему.
Во-первых, пьеса не обладает художественными достоинствами.
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Во-вторых, в ней искажённо отображаются взаимоотношения между
издателями и журналистами в Америке.
В-третьих, и это главное, актёры в пьесе говорят не как американцы и
ведут себя не как американцы [2, с.173].
«Пьеса шаржирована, актёры переигрывали, и спектакль получился
далёким от реальности и стилизованным, а если одним словом, то
тенденциозным» [2, с.300]. Но самое страшное состоит в том, что эта пьеса
имела бешеный успех, а нарисованные в ней картины жизни американских
журналистов почти все зрители воспринимали абсолютно всерьёз.
Стейнбек приходит к выводу, что это произведение не только не будет
способствовать лучшему пониманию русскими Америки и американцев, а
скорее будет иметь прямо противоположный эффект.
Он находит свой способ демонтажа образа врага, созданного в пьесе
Симонова, — создаёт набросок пьесы под названием «Американский вопрос».
Главным героем в ней предстаёт Симонов, которого газета «Правда»
командирует в Америку, чтобы он написал ряд статей о «загнивающей
западной демократии». В итоге Симонов обнаруживает, что Америка не
только не загнивающая, но ещё и не западная, если смотреть на неё не из
Москвы. Он пишет об этом в своих статьях, и его моментально исключают из
Союза писателей, он теряет свой загородный дом и от него уходит жена —
истинная коммунистка. В конце концов он умирает от голода — так же, как и
его герой-американец. Этот американский ответ на «русский вопрос»
воспринимался красноречивее, чем любые комментарии, подчёркивает
Стейнбек [2, с.174].
Таким образом, Стейнбек как публицист, размышляющий о
современной ему культурно-исторической ситуации, вскрывает в ходе анализа
межкультурных параллелей и взаимодействий механизмы имагологических
искажений, порождённых «холодной войной», противостоянием Советского
Союза и США. Его волнуют вопросы взаимовосприятия русских и
американцев, осложнённого навязанными пропагандой стереотипами — и с
той, и с другой стороны. Стейнбек пытается разрушить эти стереотипы,
«сказать такую правду, которая способствовала бы дальнейшему развитию
хороших отношений между нашими народами» [2, с.309].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА «НАРРАТИВНЫХ БРОСКОВ» В
ЛИТЕРАТУРЕ МЕТАМОДЕРНИЗМА НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Т. МОРРИСОН, Ф. БЕГБЕДЕРА И В. ПЕЛЕВИНА
THE USE OF THE METHOD OF "NARRATIVE SHOOTS" IN THE
LITERATURE OF METAMODERNISM ON THE EXAMPLE OF THE
WORKS OF T. MORRISON, F. BEGBEDER AND V. PELEVIN
С.Г. Горбовская
г. Санкт-Петербург
Аннотация. Анализируется новый метод воспроизведения исторических событий в
литературе метамодернизма. Возникновение приема «нарративных возвратов или бросков»
в литературе 1980-2010 гг. выявляет Джож Тот (J.Toth) в статье «’’Возлюбленная’’
Т. Моррисон и становление историопластичной метапрозы» (2017) [5]. В данной статье
осуществляется попытка выявления подобного приема в произведениях Т. Моррисон,
Ф. Бегбедера и В. Пелевина. Цель — понять, действительно ли в литературе
метамодернизма осуществляется попытка сохранения (или восстановления) истории в
противовес тенденции забыть историю, констатировать «конец истории» в литературе
постмодернизма, как об этом заявляют исследователи метамодернизма Т. Вермюлен, Р. ван
ден Аккер, Э. Гиббонс, Дж. Тот и другие?
Abstract. A new method of reproducing historical events in the literature of
metamodernism is analyzed. The emergence of the technique of "narrative returns or throws" in
the literature 1980-2010. reveals J.Toth in the article “Beloved” T. Morrison and the formation of
historioplastic metafiction ”(2017).This report (and article) attempts to identify a similar method
in the works of F. Begbeder and V. Pelevin. The goal is to understand whether an attempt is made
to preserve (or restore) history in the literature of metamodernism as opposed to the tendency to
forget history, to state the “end of history” in the literature of postmodernism, as the researchers
of metamodernism T. Vermeulen, R. van den Akker, H. Gibbons and others.
Ключевые
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историчность,
историопластичность,
метамодернизм,
постмодернизм, Моррисон, Бегбедер, Пелевин, Борхес, Фукуяма, Вермюлен, Аккер.
Keywords: Historicity, historioplasticity, metamodernism, postmodernism, Morrison,
Beigbeder, Pelevin, Borges, Fukuyama, Vermeulen, Akker.

«Историчность» — один из важнейших концептов в литературе
метамодернизма (ее также называют литературой неоромантизма, «новой
искренности», позднего постмодернизма). Данная литература развивается с
начала 1990-х гг. по наши дни и является реакцией на постмодернизм и, в
частности, на предпочтение в постмодернизме (по мнению Ж.Ф. Лиотара,
изложенному в книге «Состояние постмодерна» 1998 [6] и Фредрика
Джеймисона «Постмодернизм, или Культура и логика периода позднего
капитализма» (1984) [5]) небольших частных историй большому
историческому нарративу.
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Жанры исторического романа и исторической драмы складываются в
XIX в. Отдельным явлением (особенно во Франции) стала романтическая
историография, чье возникновение тесно связано с утверждением
французскими историками (Вильмен, Тьерри, Барант, Гизо, Тьер) новой
мифологии постреволюционной Франции. В реалистическом, романтическом,
натуралистическом
романах,
а
также
в
романе-путешествии,
приключенческом романе, романе-фельетоне исторический план тоже был
одним из основополагающих. Нередко в подобных произведениях искажаются
исторические факты, изменяются черты реальных персонажей, но в целом
историческая картина становится более живой, выпуклой, реалистичной.
Читатель представляет себе происходящее, как будто сам участвует в
описываемых действиях.
В ХХ в. исторический роман часто связан с темой войны, политических
интриг, катастроф, жизни великих людей и т.д. (Митчелл, Дрюон, А. Толстой,
Пикуль). Постепенно он уступает место документалистике, мемуарам, нонфикшену, автофикшену, в последние годы современная история фиксируется
в блогах, на видеоресурсах. Классический исторический роман,
предполагающий большой нарратив, теряет популярность, остается как бы
отдельным жанром, на любителя. Кроме того, исторический сюжет в ХХ в.
перемещается в кинематограф.
На передний план (еще с периода позднего модернизма) выдвигается
литература, где описывается личная история, события одного прожитого дня,
а то и повествование превращается в абсурд, нечто нереальное. Картины
старой истории в постмодернистской литературе нередко подвергаются
субъективной интерпретации. Тут есть психологические причины, очень
важные для постмодернистского дискурса. История, память — ранят (либо
коллективно, либо личностно, субъективно). Если человек в постмодернизме
хочет отойти от внешнего мира, спрятаться внутри своей раковины, то и от
коллективной памяти (которая делает ему больно) он тоже прячется. Отсюда
знаменитый эффект солипсизма в постмодернизме. Человек устал от общей
правды, от довлеющей над ним истории (превращающей его из субъекта в
объект), он хочет анализировать сам, делать выводы сам, таким образом,
рождаются картины личной истории, отторжения от общего. Безусловно, все
это сформулировано Р. Бартом в его знаменитых эссе о смерти автора и
нулевой степени письма.
Большое значение в последние десятилетия имеет теория Конца истории
Фрэнсиса Фукуямы (изложенная американским философом и писателем,
последователем идей Гегеля, Маркса и Кожева, в книге 1992 г. «Конец
истории и последний человек» [10]). Эта теория в какой-то степени повлияла
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на тенденции последних десятилетий — «переписывать» историю,
подстраивать историю под политические веяния. Хотя подобное встречалось
и в прежние столетия: переписывались — под определенного монарха —
летописи, уничтожались невыгодные документы, исчезали портреты
свергнутых монархов и т.д. Но, все же, в последние десятилетия искажение
истории превратилось в настоящую политическую или медиа технологию, в
систему манипуляций общественным мнением.
Все это, безусловно, отражается и на современной литературе.
Размытый, пластичный, лоскутнообразный облик истории характерен для
литературы последних десятилетий. Но отличие отношения к истории в
метамодернизме от постмодернизма — кардинальное. В постмодернизме
происходит отрицание истории, ее значимости, ибо под вопрос ставится
реальность самого человека (не без влияния квантовых теорий в физике и
коррелиционизма в философии (термин Мейясу [7, с.28], подразумевающий
философию после Канта), который был в свое время реакцией на чрезмерный
рационализм — прежде всего эпохи Просвещения), появляется такой феномен
как человек-текст (Борхес, Маркес, Фаулз). В метамодернизме же человек
оживает, выпадает из текста (Мюссо, Уоллес, Пласенсия), а с ним оживает и
история. Происходит возрождение и слияние, по крайней мере, двух
важнейших для метамодернизма концептов — историчности и аффекта.
Если в постмодернизме делались (и делаются до сих пор) попытки
размыть историю, сделать ее «садом, расходящихся тропинок», вселенной с
множеством версий, то в метамодернизме осуществляется попытка
«восстановить историю». Но это восстановление специфическое. Его вообще
сложно назвать «восстановлением». Это не восстановление фактов истории.
Это скорее «вспышки истории», исторические ассоциации, которые
возникают у человека, который либо забыл историю, либо множество версий
истории окончательно сбили его с толку.
Американский исследователь Джош Тот во вступлении в своему анализу
в коллективной монографии под редакцией Робина ван ден Аккера и
Тимотеуса Вермюлена «Метамодернизм: аффект, историчность, глубина
после постмодернизма» (2017) [7, с.122-151] говорит о том, что реальность —
как и история — в наше время «пластичны». Ее можно видеть с разных сторон.
Она — подвижный, не застывающий материал. И это происходит во многом
от того, что сами мы живем уже более столетия (по крайней мере) в двух
реальностях (реальной и виртуальной — кинематографической, а в последнее
время — «ютубовской», «тиктоковской»). Мы сами стали «другими» и
реальность наша стала иной. Можно, конечно, заметить, что раньше человек
жил тоже в двух реальностях — реальной и литературной, но, во-первых,
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литературная реальность не такая действенная, а во-вторых, до XIX в., а в
некоторых странах до ХХ в., примерно от 50 до 70% населения было
неграмотным (либо не имело широкого доступа к книгам). Например,
французский литературовед Жан Голдзинг приводит следующие цифры по
Франции: с 1680-1700 четыре пятых 80% французов были неграмотными; при
Людовике XIV лишь 75% парижан были грамотными; с 1700-1790 от 70 до
50 % мужского населения Франции были неграмотными [4, с.386]. То есть
воздействие подобной реальности было не очень сильным. Память о давних
событиях была связана в основном с мифологией, устной передачей
исторических событий, легендами, народной молвой и т.д.
Если память называют в постмодернизме имманентной, болезненной,
непоправимой, довлеющей над субъектом (в основном под воздействием
историографии XIX в.), то в метамодернизме она становится
«историопластичной» (термин Вермюлена) и личной. Эта новая память —
подвижна, изменчива, она колеблется, то появляется, то исчезает. Мы бы
сравнили ее с состоянием больного, который потерял память или долго был в
состоянии искусственной комы (или летаргического сна) и тут неожиданно
пришел в себя. К нему реальность и память возвращаются вспышками,
мелкими мазками.
В качестве примера функционирования «историчности» или
«историопластичности» в монографии «Метамодернизм» Дж. Тот
анализирует роман Тони Моррисон «Возлюбленная» (1987) [8].
В повествовании соединяются несколько исторических пластов: события
времен рабовладельческого строя в Америке и после Гражданской войны
(1861-65 гг). Притом возвращение к событиям до войны происходит в виде так
называемых «нарративных бросков» (Тот) (не полная картина, как в старых
романах («Унесенные ветром», например), а в виде вспышек, притом каждый
раз по-разному). Героиня романа — Сэти. Ее прототипом является Маргарет
Гарнер, женщина, бежавшая из рабства в 1856 г. в штат Огайо, в Цинциннати,
где рабство уже было отменено. Ей удаётся пробыть на свободе двадцать
восемь дней, когда за ней и её детьми приезжает поисковый отряд по закону о
беглых рабах (1850), который давал рабовладельцам право преследовать рабов
по всем штатам. Женщина убила собственную дочь, чтобы та не жила в
рабстве. Она хотела убить и других детей, но не успела.
Связующим звеном исторических пластов в романе становится
Возлюбленная (или Била́вд), дочь рабыни Маргарет/Сэти. Возлюбленная
приходит в будущее в виде привидения. Сначала это привидение прозрачное,
невидимое. Но после процедуры экзорцизма, совершенной Полем Ди (он
жених Сэти и человек, который привносит долю «реальности» в быт Сэти,
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хочет вырвать ее из сетей безумия), она неожиданно для всех приобретает
человеческий облик. Возлюбленная остается вместе с Сэти, постепенно сводя
ее с ума своим дурным нравом. Затем, после того как женщины деревни, не
желающие, чтобы привидение продолжало жить среди них, поют гимны перед
домом, где она обитает, Возлюбленная исчезает и появляется лишь
периодически возле реки. Ее видит мальчик. Она предстает в виде женщины
с волосами, похожими на рыб. Она то появляется, то исчезает. Это появление
и исчезновение — символ. Точно так же Тони Моррисон рисует саму историю.
Она меняет версии, искажается, у нее множество конструкций.
Важно отметить, что «аффект» (еще один основополагающий концепт в
метамодернизме) тоже побуждает авторов создавать фигуры-призраки или
привидения. Это стремление к диалогу с другим, к получению и отдаче эмоций
и чувств по отношению к закрытому, но стремящемуся к общению «другому».
Но историчность предполагает несколько иной вид привидения. Оно играет
роль проводника в Историю, в прошлое, которое забылось, которое
подвергается мутации, оно словно хочет рассказать свою версию прошлого.
Привидение — свидетель давних событий. Оно (как предполагается) должно
рассказывать правду о прошлом. Но оно все равно искажается нашим
восприятием. Человек боится привидения, старается изгнать его. И прошлое,
таким образом, тоже изгоняется вместе с привидением. Оно становится
мигающим (то загорающимся, то гаснущим) зыбким объектом, как
привидение Возлюбленной, то появляющейся, то исчезающей где-то между
рекой и лесом.
Дж. Тот приводит в пример, говоря о подобных фигурах-призраках, тень
отца Гамлета у Шекспира. Тень отца тоже приходит из прошлого, чтобы
совершить некое действие в настоящем (в данном случае — свершить акт
мщения). При этом тень приходит не к убийце, а действует через сына (то есть
чувство мести живет в душе Гамлета и отец — призрак или
материализовавшееся ненадолго воплощение его негодования). Привидение
Возлюбленной тоже мстит матери, убившей ее. Но она вступает в контакт со
своей убийцей напрямую, не через посредника. Она есть чувство вины самой
Сэти. В этих двух примерах отражено глубинное различие восприятия истории
людей разных временных пластов. Шекспир воспринимал историю через
определенные источники, через чью-то гипотезу и полностью (или частично)
доверял этой гипотезе. Моррисон (человек периода фукуямовского конца
истории) воспринимает историю только через саму себя (не доверяет
источникам, притом недоверие в ее случае имеет и национальный или
этнический характер — недоверие к истории, написанной белыми людьми).
Она видит историю через собственные ассоциации (сложившиеся в ее
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собственном восприятии через чтение или видеоряд разных источников). Она
словно «не доверяет» чужой интерпретации истории. У каждого современного
нам человека как будто есть свое восприятие истории, своя история. Но
подобный подход не является постмодернистским солипсизмом, это новая
версия субъективности — сингулярность (она предполагает допущение
устремленности к другому, ибо другие тоже воспринимаются как субъекты,
как сингулярности, а не объекты или нечто вообще несуществующее).
Подобная новая субъективность может допускать соединенность
сингулярного человека с группой таких же, как он. История тогда может
связывать всю группу, а не только быть понятной отдельному человеку.
Моррисон намекает на то, что в общине, в которой живут бывшие рабы,
все воспринимается по-своему. У них свои общие (внутри общины) цели
(преодоление гнета от белых); свой общий враг — белые (Сэти набрасывается
с топором на первого попавшегося белого, который ей не сделал ничего
плохого, набрасывается только потому, что она ассоциирует его со своим
белым хозяином из Милого дома); свое видение истории (многовековая
история рабства, мир для них — это мир рабства, которое необходимо
преодолевать). Этот сингулярный мир — крайне эмоциональный,
аффективный, и связь с историей имеет невероятно эмоциональное основание.
Человек кровно заинтересован в истории, в ее воссоздании и сохранении.
Пример тесного слияния двух концептов — историчности и аффекта —
встречается и в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» (1996) [9]. В книге
тоже используется прием взгляда на прошлое из будущего. Нет погружения в
события прошлого как такого. А также налицо субъективное восприятие
исторических событий (после революции 1917 года и периода Гражданской
войны). Искажение исторических событий подаются автором достаточно
достоверно, в них веришь, потому что оно транслируется человеком (Петром
Пустотой), который уже в наши дни (в 1991 году) лежит в психиатрической
клинике и представляет себя неким перемещающимся во времени и в сознании
других людей (Сердюка и Володина) путешественником, представляет очень
буквально и болезненно. Повествование тоже изобилует фигурамипризраками. Часть этих фигур — исторические (фигуры-мифы). Но их
историчность искажена максимально. От них, подлинных, словно ничего не
остается. Это Чапаев, Анна, Котовский и другие персонажи, по версии
человека советского периода (который видел фильмы об этих героях, читал о
них в учебниках и т.д.), они стали для него его фигурами, его личными
мифонимами большого советского мифа. При этом все, что чувствует,
передает, видит во сне или в бреду, в искаженном болезнью сознании герой
Пелевина — максимально чувственно и эмоционально. Пелевин показывает
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человека, который передает свои мысли через эмоции. Он показывает то, что
невозможно выразить, — вспышками, искажениями, полусловами, порой
крайне
жестокими
описаниями
сцен
нереальной,
искаженной,
кинематографичной исторической реальности. И это не маленькие, узкие
примеры прошлого (как у Борхеса [2]). Это именно взгляд на большую
историю, на широкое полотно событий революции, но эмоциональное
восприятие этих событий человека со стороны, с большого расстояния времен,
человека явно задетого всеми теми событиями, исторической «жертвы» этих
событий (то же происходит и в романе Т. Моррисон).
Между историчностью и аффектом в метамодернизме бесспорно есть
общие черты. Прежде всего — это нечто неуловимое, невозможное для
точного воссоздания. История тоже становится чем-то витгенштеновским,
невыразимым. Ее, как и наши страхи или различные эмоции, невозможно
выразить, точно изложить. Она расплывается под воздействием множества
версий. Даже наша память имеет свойство подводить нас. Она искажает
совсем недавние события. А если участниками события стали несколько
людей, то у каждого из этих людей есть своя версия происходящего. Таким
образом — сама реальность — зыбкая, почти виртуальная, ее сложно
восстанавливать.
Примеры «Возлюбленной» и «Чапаева и Пустоты» относятся к давней
истории и попытке ее воссоздания через ретроспективные, пластичные
вспышки-броски. И это примеры субъективного взгляда на историю в рамках
соединенности группы людей. Если же обратиться к произведениям
Ф. Бегбедера, то здесь тоже речь идет о восприятии и попытке зафиксировать
исторические события нашей современности и недавнего прошлого, но уже
как нечто (гипотетически) понятного всем (то есть один человек стремится к
соединению со всем миром). А реляционность, создание контакта — главный
тезис метамодернизма.
Важным фактором здесь становится телевизор, интернет, мобильная
связь. Ф. Бегбедер в романе «Окна в мир» («Windows on the World», 2003) [3]
показывает трагедию «в прямом эфире», через телевидение, интернет, а также
через собственное воображение. Само название ресторана в одной из башен
Близнецы — символично, оно подразумевает экран телевизора, ноутбука или
мобильного телефона. Окно, открытое в мир. Слово Windows ассоциируется и
с программой, которую используют юзеры по всему миру. Данная программа
соединяет мир, соединяет людей. Бегбедер, сидя с дочерью Хлоей в ресторане
«Небо Парижа» в башне Монпарнас в 15-м округе, пытается представить, что
чувствует американец, агент по продаже недвижимости Картью Йорстон,
пришедший со своими двумя маленькими сыновьями позавтракать в одну из
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башен Близнецы в Нью-Йорке перед самым терактом. Американец и его
сыновья — обречены. Люди, которые окружают американца, тоже обречены.
Бегбедер начинает осознавать, что и он обречен, и его дочь обречена. Просто
их обрушение — замедленно. Его башня — отражение той башни. Бегбедер
начинает ощущать зыбкость своего положение, неустойчивость. «Моя жизнь
рушится, — пишет он, — но этого никто не видит… мы живем в мире…
материального, осязаемого. Моя боль же нематериальна, ее как бы нет. Я
отрицаю сам себя» [3, с.7]. Историческое (только внутри себя) — тоже (как и
чувства человека) зыбкое и неустойчивое. А ведь были времена, когда мир
соединялся в едином порыве, когда мир был целостным, единым — когда это
нематериальное было именно материальным. Сидя в башне «Монпарнас»,
Бегбедер вспоминает историю (такими же вспышками-бросками), а именно —
как солдаты армии США высадились в Нормандии, чтобы освободить
Францию. Он с иронией пишет, что сделали они это, дабы отблагодарить
французов за то, что те помогли американцам в 1776-1783 гг. избавиться от
гнета англичан. Вспоминает подарок Франции — статую Свободы. Когда-то
солдаты, сражающиеся против нацизма, против единого врага, назывались
«союзниками». Сейчас же мир тоже объединен — войнами, террористической
угрозой, эпидемиями, недостатком денег, кредитами, ненавистью одних к
другим. Воспоминание о прошлом, о соединенности мира в чем-то
жизненном, дающим жизнь, это необходимость человека современного мира,
ощущающего себя лишь видимо соединенным с миром, ощущающим пустоту
и оторванность себя от другого. Человек в метамодернизме стремится к
возрождению жизни, возрождая как свои чувства, так и историю.
Авторы монографии «Метамодернизм» называют 11 сентября 2001 г.
концом постомодернизма и официальной датой рождения метамодернизма
или уже чего-то другого, нового, что придет (или не придет) на смену
метамодернизму. Если это не восстановление прочности мира, то хотя бы
создание не иллюзии, а именно своей версии реального мира (его прошлого и
настоящего с прицелом в будущее) — хотя бы пока внутри себя, но с
ощущением надежды на соединенность в осознании этой прочности — с
«другим». Это, на наш взгляд, роднит исследователей различных течений
метамодернизма в литературе, искусстве, кино, фотографии, философии,
политтехнологиях с философами спекулятивного реализма. Прежде всего с
К. Мейясу. В своей книге «После конечности» [7, с.193-194] он пишет о
необходимости возвращения современного человека к жизненной модели
декартовского типа, объединяющей идеальное с реальным, материальным.
Перегибы в сторону идеального или материального неизбежно ведут мир к
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пропасти, к обрушению, в том числе, — к забвению истории через допущение
ее невозможности.
Итак, Вермюлен и Тот выделяют следующие параметры
«историчности», которые необходимо принимать во внимание, анализируя
тексты на предмет наличия в них метамодернистских признаков. Это 1)
попытка воссоздать историю методом «нарративных бросков»; 2) стремление
«описать неописуемое»; 3) воссоздаваемая история — пластична; 4)
воссоздаваемая картина истории — субъективна, но связана не с солипсизмом,
а с сингулярностью; 5) история субъективна и эмоциональна (неразрывная
связь историчности с аффектом).
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ОБРАЗ РОССИИ В РАССКАЗЕ ЮДИТ ГЕРМАН
«КРАСНЫЕ КОРАЛЛЫ»
IMAGE OF RUSSIA IN THE NOVEL «RED CORALS» BY JUDITH
HERMANN
О.С. Крюкова
г. Москва
Аннотация: Исследован рассказ «Красные кораллы» современного немецкого
прозаика Юдит Герман. Образ России в этом произведении совмещает два временных
плана: современный и дореволюционный. В начале ХХ в. в далекой для героини рассказа
России произошла семейная трагедия, а в Германии конца ХХ в. героиня переживает
личную драму, наслаивающуюся на трагедию из прошлого. Русская тема проходит через
35

прошлое предков героини и ее возлюбленного. В рассказе присутствуют и узнаваемые
реминисценции из русской классической литературы.
Abstract. The object of the study is a novel “The Red Corals” written by a contemporary
German author Judith Hermann. The image of Russia in this novel comprises two time planes:
modern and pre-revolutional. In the beginning of the XX century in Russia that is far from the
main character of the novel a family tragedy happened, and in Germany at the end of the XX
century the character faces a personal drama resonating with the tragedy of the past. The “Russian”
theme unfolds itself in the past of the ancestors of the main character and her lover. The novel also
has reminiscences of the Russian classical literature.
Ключевые слова: образ России, русская литература, немецкая литература,
имагология.
Keywords: the image of Russia, Russian literature, German literature, imagology.

Русская тема заявляет о себе в двух произведениях современной
немецкой писательницы Юдит Герман (Judith Hermann, geb. 1970) — в
рассказах «Красные кораллы» (“Rote Korallen”) и «Конец чего-то» (“Das Ende
von etwas”) из ее дебютной книги «Летний домик, позже» (“Sommerhaus,
später”, 1998), отмеченной рядом престижных литературных наград, в
частности Бременской премией, премией Хуго Балля и премией Клейста, и
впоследствии переведенной на 17 языков мира, в том числе на русский.
Юдит Герман родилась в Западном Берлине, в середине 1990-х —
переехала в Восточный Берлин. До начала собственно литературной карьеры
одним из занятий, в которых она пробовала себя, была журналистика. В 1997 г.
Ю. Герман была стипендиатом Берлинской Академии искусств
(журналистская стипендия Альфреда Дёблина — Alfred Dőblin Stipendium der
Akademie der Künste): «Академия искусств и литературный коллоквиум
Берлина решили финансово поддержать подающую надежды девушку в ее
работе над будущей книгой» [2, с.5]. Помимо дебютного сборника
писательнице принадлежат еще две книги рассказов: «Одни привидения»
(«Nichts als Gespenster», 2003) и «Алиса» («Alice», 2009). Сведения о русских
корнях Ю. Герман отсутствуют.
Герои «Летнего домика, позже» находятся на жизненном перепутье.
Для многих персонажей грядущее тридцатилетие означает время выбора,
смену социального статуса, к чему молодые люди не готовы. То, что
произошло, и то, чего не случилось, — лейтмотивы сборника. Следует
отметить и стиль повествования Ю. Герман, не теряющий своеобразного
очарования (с его некоторой недосказанностью, недоговоренностью,
намеками) и при переводе на русский язык. Немецкая критика также отмечала
недосказанность, обилие жестов и символов, характерное для прозы Ю.
Герман и созвучное писательской манере восточногерманской писательницы
С. Кирш [2, с.10].
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Сборник Ю. Герман открывается рассказом «Красные кораллы».
Художественное время этого произведения включает два хронологических
пласта: современность (конец ХХ в.) и прошлое почти столетней давности.
Повествование ведется от первого лица (Ich-Erzälung) не названной по имени
героиней. Исследователи отмечают в этом рассказе такую характерную
особенность прозы Ю. Герман, как внутреннее время: «Так, уже в «Красных
кораллах» рассказывающая историю то скользит в прошлое, то возвращается
в настоящее. И то, и другое — размыто, лишено ясных признаков и свойств»
[2, с.88]. В настоящем героиня ведет непродуктивный диалог со своим
возлюбленным, пациентом психотерапевта, к которому она тоже обращается
в конце рассказа. Отношения героини с возлюбленным можно
охарактеризовать как взаимное непонимание: «… многие символические
подробности подчеркивают ощущение взаимной отчужденности. Это и
лежащая повсюду пыль, и царящая в помещении и никем не нарушаемая
тишина, и затихающие шаги на лестнице. Они указывают на уход последних
моментов общения из жизни персонажей» [2, с.50].
В прошлом, где события развиваются гораздо более динамично, по
законам мелодрамы, главное действующее лицо — прабабушка героини, так
же не названная по имени, любвеобильная, изменявшая мужу-немцу в России,
точнее в Петербурге, в квартире на Васильевском острове с русским
любовником Николаем Сергеевичем, от которого она родила дочь. Отметим,
что имена возлюбленных прабабушки, в отличие от других персонажей,
названы. Николай Сергеевич внес в жизнь немки необузданную страсть,
противопоставленную в рассказе сухости законного супруга (так же, как и
прабабушка, лишенного имени в новелле), инженера, который руководил
строительством доменных печей в разных городах России. Встреча с женой
после длительной разлуки сулит новое перемещение по России: «Прадедушка
сказал ей по-русски, что он должен еще раз поехать во Владивосток, говоря
это, он ел руками пельмени. Он вытер руками масленый рот и сказал, что это
будет в последний раз и после этого они вернутся в Германию» [1, с.12].
Деталь поведения в этом фрагменте снижает образ прадедушки до бытового
примитива. Пельмени не принято есть руками, здесь, видимо, имеет место
недопонимание автором рассказа бытовых реалий.
Обманутый муж, обративший внимание на красные кораллы, подарок
любовника, испытывает ревность, что и приводит к трагедии: на дуэли
любовник убивает законного супруга.
Прабабушка героини с новорожденной дочерью и другом мужа Исааком
Бару, который, руководствуясь, по-видимому, какой-то непонятной для
современного человека матримониальной логикой, «оставался верен <…>
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бабушке всю жизнь, но женился на ее пухленькой горничной» [1, с.52],
покидают Россию 20 января 1905 г. Точная дата отъезда, по-видимому, связана
с имитацией исторической достоверности (забастовки в России в 1905 г. —
известный исторический, и литературный факт).
Сюжетно значимая деталь в рассказе — постоянное отсутствие мужа,
пребывающего где-то далеко, на «российских просторах» [1, с.11], которые
«пугают благообразную немку» [4, с.240]. Безымянная прабабушка героини
воспринимает Петербург и Россию в целом «как глубокий непонятный сон, от
которого она скоро очнется» [1, с.12].
Любопытно, что в рассказе представлена традиционная не для
немецкой, а для русской литературы пространственная оппозиция «Россия —
заграница». Она реализуется и в противопоставлении (в сознании
прабабушки) Бломешенской пустоши в Гольштейне (этот локус связан с
ольфакторной деталью: прабабушке запомнился запах яблочного сусла)
Петербургу, и в значимой символической детали — отъезде прабабушки в
Германию на последнем поезде: в России началась революция и
железнодорожное сообщение в связи с забастовкой на железной дороге
«между Россией и заграницей» [1, с.9] было прервано.
Несмотря на небольшой объем рассказа, образ России прочерчен в нем
достаточно ясно. Он включает в себя и ономастическую составляющую:
русские имена поклонников и возлюбленных прабабушки (Григорий,
Алексей, Никита, Емельян, Михаил, Илья, Николай Сергеевич), с одной
стороны, и огромное географическое пространство — от Петербурга до
Владивостока — с другой, что объясняется профессией мужа прабабушки.
Дом, где три года жила прабабушка, вписан в топографию Петербурга:
«Васильевский остров омывается Большой и Малой Невой, и, если встать на
цыпочки и выглянуть из окна квартиры на Малом проспекте, можно увидеть
реку и большую Кронштадскую бухту» [1, с.9]. Повествователь отмечает и
социальный статус обитателей Васильевского острова, где «в те годы рядом с
иностранными предпринимателями и их семьями жило много русских ученых
и художников» [1, с.8].
В рассказе Герман упоминается еще один петербургский локус —
Петровский парк, где состоялась дуэль между мужем прабабушки героини и
ее любовником. Причиной дуэли стал подаренный Николаем Сергеевичем
прабабушке рассказчицы браслет из красных кораллов. Эта деталь не
случайна: браслет в русской литературе является давним спутником запретной
любви: от «Маскарада» М.Ю. Лермонтова до «Гранатового браслета»
А.И. Куприна. Для Герман объяснением столь рискованного поведения
прабабушки служит сходство ее внешнего облика с зримыми приметами
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загадочной русской души: «Они не сводили с моей прабабушки глаз и
замечали, как она сливается с сумеречным светом во что-то печальное,
красивое, странное. А так как печаль, красота и странность — главные черты
русской души, ученые и художники были влюблены в мою прабабушку, а моя
прабабушка позволяла им себя любить» [1, с.10-11].
В рассказе русской теме соответствуют еще две детали, связанные со
стереотипами восприятия России: самовар, над которым грела руки
прабабушка, и березка в любовном словаре («<…> она научилась различать в
чужом мягком языке слова: “Ты нежнее всех березок”»* [1, с.11]).
Образная система рассказа «Красные кораллы» построена на
противопоставлении героев из разного времени. В прошлом прабабушка
героини, муж прабабушки и ее возлюбленный Николай Сергеевич образуют
традиционный любовный треугольник. В настоящем действует героиня, ее
любовник и психотерапевт. Любовный треугольник как таковой здесь
отсутствует, друг героини просто защищает свое ускользающее личное
пространство, противясь ее визитам к «его» психотерапевту. В конце новеллы
также встречается несколько географических названий, связанных с Россией:
Волга, Черное и Каспийское море. Они упоминаются, по всей видимости, в
связи с метафорой Мирового океана: вода — источник жизни, она же
поглощает и человеческие судьбы (прабабушки, Исаака Бару и Николая
Сергеевича, которые умерли естественным образом, от старости), - она же
забирает и равнодушного, похожего на рыбу возлюбленного рассказчицы,
который оказался не в состоянии даже выслушать ее историю из далекого
российского прошлого, и который не случайно оказывается правнуком Исаака
Бару. Тем самым прошлое и настоящее, словно встречаются в кабинете
психотерапевта.
По сравнению с другими рассказами дебютного сборника Ю. Герман
«Красные кораллы» отличаются более высокой степенью трагизма,
драматизма и экспрессии. Героиня рассказывает семейную историю, и в ее
рассказе нелогичные с точки зрения немца, но вполне привычные с точки
зрения русского человека, поступки собственных предков получают если не
оправдание, то хотя бы объяснение. Прабабушка героини совершила
вынужденное путешествие по России, которая так и осталась для немки начала
ХХ в. загадочной страной. Эту загадку и пытается разгадать ее правнучка,
которая упорно ищет в своей собственной душе русскую непредсказуемость
и, в итоге — находит. Для скучающей в Петербурге немки и ее вечно
отсутствующего мужа Россия проявила себя в виде агрессивного, «мужского
начала» (соответственно, супружеская измена и дуэль), которое, кстати,
актуализируется во многих произведениях конца ХХ — начала ХХI в. о
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России, герои которых — либо выходцы из России, либо так или иначе
связаны с ней [см.: 3]. Но, если прабабушка в некоторой степени жертва этой
агрессивной силы, то рассказчица в «Красных кораллах» несет в себе частичку
«русскости», решительно порывая со своим возлюбленным, не принявшим ее
«русскости». Однако причины разрыва лежат глубже, и нежелание
возлюбленного выслушать героиню лишь симптом их взаимного отчуждения
и непонимания. Героиня, живущая в Германии конца ХХ в., по сути,
переживает личную драму, наслаивающуюся на семейную трагедию из
прошлого, которая произошла в далекой России: «Прошлое так сплелось со
мной, что порой казалось собственной жизнью. История прабабушки была
моей собственной историей. Но где была моя история помимо истории моей
прабабушки? Этого я не знала» [1, с.18].
Таким образом, героиня переживает не столько потерю возлюбленного,
сколько кризис идентичности. Немецкая мечтательность героини,
унаследованная от прабабушки, и русская кровь, унаследованная от Николая
Сергеевича, дают о себе знать в непредсказуемости характера девушки,
которая вступает во взрослую жизнь в конце ХХ в.
«Русский» мотив, причем более традиционный, даже стереотипный для
восприятия России в Германии, появляется еще в одном рассказе сборника
Юдит Герман — «Конец чего-то». В нем есть упоминание о русских под
Берлином в конце войны, в 1945 г. Как и в «Красных кораллах», этот мотив
связан с частной жизнью немецкой семьи. Историю, где фигурирует
упоминание «русских под Берлином» [1, с.85] (эта деталь конкретизирует
событийное время в рассказе), излагает страдающая когнитивным
расстройством бабушка героини рассказа «Конец чего-то». В отличие от
болезненных фантазий настоящего (бабушке кажется, что родственники
крадут ее вещи), эпизод из давнего прошлого так ярко врезался в память
больной, что в ее воспоминаниях отсутствует какое бы то ни было искажение
фактов из прошлого, косвенно связанных с русской темой.
Обращение к русской теме у Ю. Герман, на наш взгляд, связано не с
причинами личного характера, а с усилившимся вниманием западных СМИ к
России в конце 1980-х — 1990-х гг. Не случайно и то, что в рассказе «Красные
кораллы» Россия представлена прошлым, а не настоящим: прошлое известно,
в том числе и по литературным произведениям, а настоящее, то есть конец ХХ
в., осмыслено не до конца и нуждается в исторической оценке.
Примечания
* Вспоминается определение «грубый» язык применительно к русскому, данное
Константином Батюшковым, который пытался привнести итальянскую мелодичность в
русскую лирику. Столь противоположные определения, данные русскому языку,
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объясняются различными исходными точками для сравнения. Русский применительно к
энергичному немецкому кажется «мягким», а русский применительно к мелодичному
итальянскому — грубоватым. Заметим, что это субъективные впечатления о звуковой
системе языка, данные неносителем языка (прабабушка героини в рассказе Юдит Герман),
с одной стороны, и поэтом Батюшковым, который хорошо владел французским, хуже
итальянским, но усовершенствовал его чуть позже, в Италии, — с другой. Впрочем, через
некоторое время Батюшков несколько изменил свое мнение о русской фонетической
системе, высказав суждение о гармоничности каждого языка.
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Национальный образ мира в литературе и языке

СИМОВОЛИКА РЕКИ В РУССКОЙ И БОЛГАРСКОЙ
ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА*
SYMBOLISM OF A RIVER IN THE RUSSIAN AND BULGARIAN
LINGUISTIC PICTURES OF THE WORLD
В.И. Абрамова
г. Тула
Аннотация. В статье рассматривается символика реки в русской и болгарской
языковой картине мира. Анализируя русские и болгарские фразеологические и
паремиологические единицы, привлекая русские художественные и публицистические
тексты, прибегая к лингвокультурологическому комментарию, автор приходит к выводу,
что символика реки в русском языке шире, чем в болгарском. Несмотря на родство языков,
река в них имеет не во всем сходное символическое значение. В русской языковой картине
мира это неподвластная человеку стихия, источник благодати, движение, жизненный путь,
жизненные обстоятельства, граница, дорога между миром живых и миром мертвых,
пространство небытия, бесконечность, время. В болгарской языковой картине мира река
является языковым символом трудных обстоятельств, связующего звена, истины,
пространства небытия, неподвластных человеку обстоятельств. В русском и болгарском
языках совпадает символическое значение реки как жизненных, в том числе трудных,
обстоятельств и как пространства небытия.
Abstract. The article deals with symbolism of a river in the Russian and Bulgarian
linguistic pictures of the world. Analyzing Russian and Bulgarian phraseological and
paremiological units, involving Russian fiction and journalistic texts, resorting to
linguoculturological comment, the author comes to a conclusion that the symbolism of a river in
the Russian language is wider than in the Bulgarian one. Despite the affinity of the languages, the
symbolic meaning of a river in them is not fully similar. In the Russian picture of the world it is
an element, which is beyond human control, a source of bliss, movement, life path, life
circumstances, border, way between the world of the living and the world of the dead, space of
nonexistence, infinity, time. In the Bulgarian linguistic picture of the world a river is a linguistic
symbol of hard circumstances, a connecting link, truth, space of nonexistence, circumstances
beyond human control. The symbolic meaning of a river as life circumstances (including hard
ones) and as a space of nonexistence coincides in the Russian and Bulgarian languages.
Ключевые слова: языковой символ, языковая картина мира, река, фразеология,
паремиология, болгарский язык, русский язык.
Keywords: linguistic symbol, linguistic picture of the world, river, phraseology,
paremiology, Bulgarian language, Russian language.
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Реки всегда играли важную роль в хозяйственной и социальной жизни
разных народов, в том числе, славян. Сформировалась культурная символика
реки, которая не могла не отразиться в языковой картине мира и сохранилась
до настоящего времени. Выделим и сравним наполнение языкового символа
«река» в составе русских и болгарских фразеологических и
паремиологических единиц. Языковым символом мы, вслед за В.Н. Телия,
будем считать слово, значение которого не указывает на реалию, а
«ассоциативно “замещает” некую идею» [7, с.243].
В русской языковой картине мира река символизирует:
1) стихию, которой невозможно управлять; обстоятельства,
неподвластные человеку. Формирование символического значения основано
на древних представлениях о водной стихии. Обозначенный языковой символ
присутствует в следующих пословицах: Плыть по реке — быть в Божьей
руке. Куда река пошла — туда и русло будет. Рыба в реке — не в руке.
2) благодать, счастье. Формирование символического значения
основано на древних представлениях о рае. В славянском ирее текут молочные
реки с кисельными берегами. Из мифологии этот образ попадает в сказку:
«Побежала дальше, стоит молочная речка, кисельные берега. — Молочная
речка, кисельные берега, куда гуси полетели? — Съешь моего простого
киселика с молоком, скажу» [3, с.114]. Река (реки) во фразеологизме молочные
реки, кисельные берега является языковым символом источника изобилия.
Фразеологизм активно используется в современном русском языке: Все
кандидаты обещают избирателям «золотые горы» и «молочные реки с
кисельными берегами» [Б. А. Макаров. Голос в тумане // «Советская Россия»,
2003.08.15, НКРЯ].
В русской пословице Что по реке плывет — то Бог дает река также
выступает языковым символом источника благодати.
3) движение, изменчивость. Формирование символического значения
основано на представлениях о свойствах реки. В русской загадке она
определяется следующим образом: Течет, течет не вытечет, бежит,
бежит, не выбежит. Активно используется в русском языке калькированное
выражение В одну реку нельзя войти дважды: Современному Западу была бы
весьма полезна консервативная революция, основной целью которой явилось
бы восстановление идентичности евроамериканской цивилизации,
возвращение утраченных ею духовных ценностей и законов — пусть и в
модернизированном виде, поскольку в одну реку нельзя войти дважды
[Ярослав Шимов. Четвертый Рим или Бессилие сильных // «Октябрь», 2002,
НКРЯ].

43

4) жизненный путь. Формирование символического значения основано
на ассоциации реки и дороги. В русском языке используются такие выражения
как «река жизни», «житейская река»: Дядя Левонтий подбуровливал песню
басом, добавлял в нее рокоту, и оттого и песня, и ребята, и сам он как бы
менялись обликом, красивше и сплоченней делались, и текла тогда река жизни
в этом доме покойным, ровным руслом [Виктор Астафьев. Последний поклон
(1968-1991), НКРЯ].
5) жизненные обстоятельства. Формирование символического значения
основано на ассоциации течения реки и движения жизни. В роли
обозначенного языкового символа река выступает в пословицах: По которой
реке плыть — той и песенки петь. Которой рекой плыть, ту и воду пить.
Мелка река, да круты берега. Что за горе, коле у реки без хлеба не сиживал?
[1].
6) границу. Формирование символического значения основано на
древних представлениях о водной стихии. «Река осмысляется как граница,
разделяющая природное пространство на «свое» и «чужое». Местность за
рекой изображалась в фольклорных текстах как мифическая страна или
потусторонний мир. В подблюдных песнях все происходящее «за рекой»
истолковывалось как недоброе предсказание; переправа с одного берега реки
на другой сопровождалась охранительными действиями и заговорами» [6,
с.417]. В одной из подблюдных песен, предсказывающих смерть, пелось: «У
Спаса в Чигасах за Яузою, / Слава! / Живут мужики богатые, / Слава! / Гребут
золото лопатами, / Слава! / Чисто серебро лукошками. / Слава!». К этому
тексту обращается Ю.М. Лотман, комментируя пятую главу романа
А.С. Пушкина «Евгений Онегин», в которой описываются гадания [2, с.651].
У Пушкина читаем о Татьяне: «И вынулось колечко ей / Под песенку
старинных дней: / «Там мужики-то все богаты, / Гребут лопатой серебро; /
Кому поем, тому добро / И слава!» Но сулит утраты / Сей песни жалостный
напев» [5, с.262]. Спетая Татьяне подблюдная песня предвещала смерть
Ленского.
В народной речи присутствуют следующие пословицы и поговорки, в
которых река является языковым символом границы: Егорий да Никола по
одной дороге не ходят — надо чтоб река вышла меж ними. По речку рубеж.
За рекой мужики богатые, гребут золото лопатами. Ты от горя за речку — а
оно уже стоит на берегу. Напившись, мужик и за реку в драку лезет. И
хочется за реку, а стоишь на берегу. Живет за рекой, а к нам ни ногой [1].
7) дорогу между миром живых и миром мертвых. Формирование
символического значения основано на древних представлениях о водной
стихии, служащей проводником в потусторонний мир. «По свидетельствам из
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Владимирской губернии, три дня после смерти грудной младенец тоскует по
матери, а потом ангелы дают ему испить воды из забытной реки, чтобы он
забыл прошлую жизнь. В мифологии всех славян известен мотив мифической
реки, которая разделяет земной и потусторонний миры. По реке из иного мира
прибывают на этот свет дети» [6, с.417].
В русском выражении хоть в реку река выступает языковым символом
перехода в мир мертвых, который будет спасением от невыносимо тяжелых
жизненных обстоятельств: Ему ж не останется почти ничего, ему ничего не
светит (хоть в реку смутно бросайся с моста) — лишь в качестве
сумасшедшего, природного дяди с приветом, неприкаянно шляться где ни
придется, в каких-то ужасных, не раз одичавших обносках, вдоль намертво
вмерзших, вмертвевших в улицы луж, среди продолговатого безлюдья
[Валерий Володин. Повесть врЕменных лет // «Волга», 2009, НКРЯ].
8) пространство небытия. В русской книжной речи широко
употребляется выражение «кануть в Лету», восходящее к греческой
мифологии: Мейерхольд канул в Лету, испарился, исчез навсегда... [Юрий
Елагин. Темный гений (1998), НКРЯ]. В русской поэзии используется
синонимичное ему выражение «река забвенья», в котором река является
языковым символом небытия, пространства смерти: Поэт с народов дань
сбирает удивленья, / К потомству дальнему идет сквозь мрак времен, / И не
грозит ему река забвенья! [А. А. Крылов. «Не часто ль ты в мечтах,
задумчивый Певец...» | К К<юхельбекер>у (1821), НКРЯ].
9) бесконечность. Формирование символического значения основано на
представлениях о свойствах реки, которая, если наблюдать ее из одной точки,
никогда не прекращает своего течения. Река как языковой символ
бесконечности выступает в пословице И большой бадьей реки не
вычерпать [1].
10) время. Формирование символического значения основано на
ассоциации реки и безостановочного движения. Благодаря стихотворению Г.Р.
Державина в русскую речь вошло выражение «река времен»: Река времен в
своем стремленьи / Уносит все дела людей / И топит в пропасти забвенья /
Народы, царства и царей [Г. Р. Державин. «Река времен в своем
стремленьи...» (1816.07.06), НКРЯ].
Её, быть может, до тебя уже сто раз забывали, чтобы потом опять
вспомнить и снова забыть… Река времен поднимает новую людскую волну.
Что они вспомнят из того, что мы забыли? [Михаил Петров. Поэт забвения
// «Сибирские огни», 2012, НКРЯ].
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В болгарской языковой картине мира река символизирует:
1) трудные обстоятельства. Изпуснал съм коня в реката (диал) [8, с.425].
Буквально: «Пустил коня в реку». Говорится в случае, когда человек из-за
собственной
оплошности
оказался
в
безвыходной
ситуации.
Фразеологическим эквивалентом данного выражения будет, вероятно,
являться русское «сесть в лужу», в котором тоже присутствует компонент,
соотносимый с водой.
2) некое связующее звено. На една река сме се прали (дрехите) (диал.).
Моя майка и негова на една река си прали ризите [8, с.629]. Буквально: «В
одной реке вместе стирали (одежду)», «Моя мать и его мать в одной реке
стирали рубашки». Говорится о несуществующем родстве.
От една река вода пием (диал.) [9, с.61]. Буквально: из одной реки воду
пьем. Говорится о людях, одинаковых в своих недостатках. Фразеологический
эквивалент в русском языке, вероятно, «одного поля ягода».
3) правду. Нося вода от деветдесет и девет реки [8, с.747]. Буквально:
«Носить воду из девяносто девяти рек». Значение выражения: представлять
различные аргументы, чтобы доказать правоту чего-либо или кого-то в чем-то
убедить. «И Теодорий започна от деветдесет и девет реки да носи вода, за да
убеждава татя, че по - добре ще стори, ако даде някому машината под наем,
или ако я продаде. Ст. Чилингиров, Хлеб наш насущний» [Цит. по: 8, с.747].
Движи се по талвега на реката. Буквально: «Двигаться по руслу реки».
Книжное выражение, которое означает, что некто действует честно,
прямолинейно, законно. През река го превел и вода му не дал [9, с.193].
Буквально: перевел через реку, а воды не дал. Говорится в случае, когда ктото мастерски обманул кого-то.
4) пространство небытия. Отиде коня в реката. Падна конят в реката
[9, с.68]. Буквально: «Ушел конь в реку», «Конь упал в реку». Говорится о чемто безвозвратно потерянном. Фразеологический эквивалент в русском языке,
вероятно: кануть в воду.
5) неподвластные человеку обстоятельства. Рибата в реката, те й
режат лука [9, с.254]. Буквально: «Рыба еще в реке, они лук режут».
Говорится в том случае, когда кто-то готовится к благополучному исходу еще
нерешенного дела. Фразеологическим эквивалентом этого выражения может
служить русское «делить шкуру неубитого медведя». Также сходным
значением обладает русская пословица «Рыба в реке — не в руке», которую
мы приводили выше.
Итак, символика реки в русском языке шире, чем в болгарском (нами
выделено десять значений в русском и пять в болгарском). Несмотря на
родство языков, река в них имеет не во всем сходное символическое значение.
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В русской языковой картине мира это неподвластная человеку стихия,
источник благодати, движение, жизненный путь, жизненные обстоятельства,
граница, дорога между миром живых и миром мертвых, пространство
небытия, бесконечность, время. В болгарской языковой картине мира река
является языковым символом трудных обстоятельств, связующего звена,
истины, пространства небытия, неподвластных человеку обстоятельств. В
русском и болгарском языках совпадает символическое значение реки как
жизненных, в том числе трудных, обстоятельств и как пространства небытия.
Река как языковой символ связующего звена в русском языке используется
только в фольклорных контекстах, восходящих к мифологической картине
мира славян. В болгарском языке это значение присуще реке как языковому
символу в бытовых контекстах.
Примечания
* Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 19-512-18008). Название проекта: «Символика русских и
болгарских вербальных текстов культуры».
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УСАДЕБНАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. ТУРГЕНЕВА
КАК КУЛЬМИНАЦИОННАЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
(ПО РОМАНУ «ОТЦЫ И ДЕТИ»)
MANOR THEME IN THE WORKS OF I.S. TURGENEVA AS A
CULTURAL IN RUSSIAN LITERATURE OF THE XIX CENTURY
(AFTER THE NOVEL «FATHERS AND CHILDREN»)
К.А. Долгова
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматриваются особенности изображения усадебного
пространства на примере романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Отмечается, что быт
деревенского уклада жизни нашел отражение в творчестве многих русских писателей, но
знаменательна в данном контексте фигура И. С. Тургенева как создателя вершинных
образцов русской усадебной прозы. Исследование изображения усадебного мира как
одного из ключевых символов нашей страны обуславливает ускорение национального
развития, познания сущности русского народа и осознания значимости сохранения
культурных памятников литературы. Особое внимание уделяется анализу текста романа
«Отцы и дети», который представляет собой отражение усадебного мифа в творчестве
писателя и как нельзя лучше дает представление о жизни дворян того времени, об их
переживаниях и духовных исканиях.
Abstract. The article examines the features of the image of the estate space on the example
of the novel by I.S. Turgenev "Fathers and Sons". It is noted that the life of the village way of life
is reflected in the work of many Russian writers, but the figure of I.S.Turgenev as the creator of
the highest examples of Russian estate prose is significant in this context. . The study of the image
of the estate world as one of the key symbols of our country determines the acceleration of national
development, knowledge of the essence of the Russian people and awareness of the importance of
preserving cultural monuments of literature. Particular attention is paid to the analysis of the text
of the novel "Fathers and Sons", which is a reflection of the estate myth in the writer's work and
gives the best idea about the life of the nobles of that time, about their experiences and spiritual
searches.
Ключевые слова: образ; пространство; мотив; миф; топос; хронотоп; усадьба; сад;
любовь; дом; мир.
Keywords: motive; myth; topos; chronotope; manor; garden; love; house; world.

В конце XVIII века в русской литературной традиции складывается
идиллический образ дворянской усадьбы, уклад усадебной жизни становится
ключевым мотивом золотого века русской литературы. Усадебный мир — это
судьбы людей, истории семей и целых поколений.
Усадьба была спасительным местом для своих обитателей, местом, где
было приятно и трудиться, и отдыхать. Быт деревенского уклада жизни нашел
отражение в творчестве многих русских писателей, от Г.Р. Державина до
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И.А. Бунина. Знаменательна в данном контексте роль И.С. Тургенева как
создателя вершинных образцов русской усадебной прозы. Хронотоп усадьбы
становится главной составляющей содержания произведений писателя,
егоповестей, рассказов, романов.
Помещичья усадьба — не просто дом, а пространство культуры.
«Усадьба» — от «усадить», то есть окружить границей. В. И. Даль в своем
словаре отметил, что усадище, усад — среднерусского происхождения, а
усадьба — западного, и что оба понятия означают господский двор на селе со
всеми строениями, садом и огородом [1, с.535]. Стоит отметить, что понятия
имеют оттенок постоянности, прочности, неподвижности. Обозначенную
границу, с одной стороны, стремились удержать, с другой размыть.
С помощью сада и парка стремились в пределах усадьбы воссоздать мир.
Большая часть усадебных домов строилась во французском стиле.
«Дворянские гнезда» в его произведениях — это живописный и
глубокий мир, который вмещает в себя весь спектр человеческих чувств и
эмоций, проявляющийся в разные периоды жизни героев. Усадебный текст
Тургенева включает в себя и сад, и интерьер дома, и описание строения
имения, и предметы быта.
Роман «Отцы и дети» представляет собой отражение «усадебного мифа»
в творчестве писателя и дает представление о жизни дворян того времени, об
их переживаниях и духовных исканиях.
Усадебные беседы и споры героев становятся предметом изображения
И.С. Тургенева. Но всем действием движут линии любви, которые
предполагают появление гостей в имении, любовные коллизии, свидания и
объяснения на фоне природы.
Основное действие романа происходит в провинциальном имении
Кирсановых — Марьино; герои оказываются в усадьбе Одинцовой и в доме
родителей Базарова. Образ каждого места здесь несет и смысловую, и
функциональную нагрузку.
Русская усадьба обычно включала в себя и дворянский, и крестьянский
мир. Единство природы и культуры проявлялось в усадебном образе жизни. С
первых страниц романа автор показывает печальную картину, сложившуюся
в родовом гнезде Аркадия Кирсанова: «Поля, все поля, тянулись вплоть до
самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где
виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились
овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах
екатерининского времени. <…> Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как
нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках; как
нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и
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обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы
жадно щипали траву по канавам» [3, с.5].
Сама усадьба Кирсановых представляет собой деревянный дом серого
цвета с железной красной крышей. Вокруг дома — поле, сад, пруд, ферма, но
всем лежит запустенье. Сад Николая Петровича включает в себя лишь беседку
из сирени и акаций. То, что у хозяина цветут только эти растения —
своеобразный символ его душевной чистоты. Помещик по своей натуре
добрый и мягкий человек, поэтому его хозяйство постепенно приходит в
упадок, не хватает жесткой и твердой руки. Главный герой высказывался об
этой ситуации так: «Видел я все заведения твоего отца, – начал опять Базаров.
– Скот плохой, и лошади разбитые. Строения тоже подгуляли, и работники
смотрят отъявленными ленивцами; а управляющий либо дурак, либо плут, я
еще не разобрал хорошенько» [3, с.58].
Чаепитие — одно из постоянных времяпрепровождений в усадьбе.
Именно на фоне усадебного быта, за обеденным столом или в беседке в саду,
происходят занимательные диалоги основных персонажей. Споры двух
антагонистов Евгения Базарова и Павла Кирсанова становятся ключевыми
сценами произведения.
Тема любви в романе «Отцы и дети» раскрывается на примере
взаимоотношений четырех пар: Базарова и Одинцовой, Павла Петровича и
княгини Р., Аркадия и Кати, Николая Петровича и Фенечки. Особенность
этого произведения в том, что здесь показываются противоположные по своей
сути любовные истории. И между обозначенными парами можно проводить
сравнительные параллели. Тургенев был тем писателем, который
рассматривал любовное чувство в двух проявлениях: роковая любовь (страсть,
наваждение, боль) и теплая, нежная, светлая любовная связь. Таким образом,
к первому типу можно отнести любовь Евгения и Анны, Павла Петровича и
княгини Р, а ко второму — любовные отношения Аркадия с Катей и Николая
Петровича с Фенечкой.
«Усадебное пространство — это всегда ожидание и предвкушение
любви, потому-то сад обычно полон девушками в белых платьях и героями,
появляющимися, чтобы завоевать их сердца» [2, с.123]. Объяснение между
Аркадием и Катей происходит в саду под звонкое пение птиц. Разговор,
произошедший между молодыми, стал решающим в самоопределении
Аркадия. Поговорив с Катей, юноша понимает, что не хочет больше тянуться
за мнением своего товарища. Таким, образом, герой, сам того не осознавая,
делает выбор в пользу спокойной счастливой жизни без потрясений в
семейном кругу, как и живет его родной отец.
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Нужно отметить, что Катя и Фенечка — идеальные образы кротких,
чистых, добрых и милых женщин. Им в романе противопоставлены характеры
княгини Р. и Анны Одинцовой.
Анна Сергеевна гордая, независимая и умная аристократка, которая
обладает решительным и свободным характером. Безусловно, Евгений
поразил ее воображение. И Анна Сергеевна заинтересовала героя свободой
суждений, безмятежным спокойствием, начитанностью, незаурядностью,
демократизмом.
Именно с приезда двух друзей в усадьбу «сиятельной герцогини»
Одинцовой главным конфликтом в романе становится не спор «отцов» и
«детей», а внутренний конфликт, переживаемый Базаровым. Глава
открывается описанием усадьбы Одинцовой, в котором можно выделить две
важные детали. Во-первых, церковь и господский дом построены в одном
стиле, который именуется Александровским, и отмечается, что покойный
Одинцов, муж Анны Сергеевны, не любил нововведений в архитектуре. Вовторых, к подъезду вела аллея стриженых ёлок. Как известно, ели всегда
зелены и никогда не меняются, они всегда одинаковые. Эти детали
подчёркивают, что хозяйка владения больше всего ценит порядок, раз и
навсегда установленный, и не способна на радикальные изменения в своей
жизни.
Герой попадает в чуждый ему мир. Внутреннее смущение Базаров
скрывает за иронией. Он называет обстановку, в которую попал, и поведение
величественного дворецкого «гранжанром», а Одинцову «герцогиней».
Большую роль в сценах объяснений героев играет пейзаж. Базаров и
Одинцова пытаются услышать друг друга, когда за окном черное небо и
«мягкая ночь» [3, с.115]. Анна просит Евгения открыть окно, что является
метафорой, и окно олицетворяет их сердца. Но герои так и не смогут совладать
со своими противоречивыми чувствами. Это подтверждается в тексте
изменением характера ночи: из «мягкой» она становится «таинственной» и
«раздражительной» [3, с.117].
Тургенев представляет сцены любви разных пар по контрасту. Фенечка,
любимая женщина Николая Петровича, показана на фоне летнего пейзажа, а
Катя и Аркадий так же молоды и беззаботны, как окружающая их природа.
Базаров, как ни отрицает природу, все же подсознательно един с ней. Именно
она помогает герою понять себя. На фоне усадебного пространства
показывается резкая оппозиция гостя и хозяев, Базаров противопоставляется
дворянскому окружению. И в имении Кирсановых, и в имении Одинцовой
Базаров показан как человек исключительный, неординарный.
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И. С. Тургенев использует своеобразную композицию. Он дважды
проводит Базарова по кругу: Марьино (Кирсановы), Никольское (Одинцова),
родительская деревенька. В ту же обстановку, в схожие ситуации, к тем же
людям второй раз приходит иной Базаров: страдающий, сомневающийся,
мучительно переживающий любовную драму, пытающийся отгородиться от
реальной сложности жизни своей нигилистической философией. Даже
любимая наука теперь не приносит облегчения. Вторая половина романа
строится на разрушении прежних связей Базарова с другими героями.
Постепенно Базаров остается в полном одиночестве, наедине со смертью,
которую «попробуй отрицать», она сама «тебя отрицает». В эпилоге романа
обнаруживается полная несостоятельность нигилизма Базарова перед вечным
движением жизни и величественным спокойствием «равнодушной» природы
[3, с. 253].
Самое скромное и бедное имение в «Отцах и детях» у Василия
Ивановича Базарова. Оно даже не столько принадлежит ему, сколько его жене,
обедневшей дворянке. Эта небольшая деревушка и господский домик, с
соломенной крышей и шестью маленькими комнатками, флигелем же служила
баня. Зато этот крошечный уголок гораздо ближе к природе, чем имения Кирсанова и Одинцовой. Маленький домик окружен березовой рощей. В имении
своего отца Базаров впервые ощущает себя ничтожным по сравнению с
окружающим миром.
Главы, где показана жизнь Базарова в доме родителей, раскрывают героя
с новой стороны. Он вовсе не так черств и холоден, как хочет казаться. Он
полон нежности к родителям, хотя внутренний барьер никогда не позволит
ему показать это. Словом, он такой же человек, как и Аркадий, их отличие
только в том, что последний не скрывает свою привязанность к семье. Не
может человек отрицать абсолютно все. Как сказал Базаров, смерть сама все и
всех отрицает. Но и любовь тоже отрицает доводы рассудка, поэтому родители
любят своих детей и всегда ждут их, несмотря ни на что. Никто так не умеет
ждать, как родители. Однако Базаров при жизни не сумел оценить, сколько
тепла, уюта и ласки могли дать ему отец и мать.
Каждое место — особенное, как нельзя точно подходящее своим
хозяевам. Обстановка в Марьино, несмотря на споры между старшим и
младшим поколениями, доброжелательная, теплая, от этой усадьбы веет
уютом и благополучием. В Марьино между домочадцами есть самое главное
— любовь, понимание, привязанность.
Роман «Отцы и дети» строится на антитезе. Никольское
противопоставлено имению Кирсановых. От этого места веет холодом. В
родовом гнезде Базаровых уютно, как в Марьино, хотяо настроение здесь
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складывается совсем другое. Когда старики увидели сына и встречали его со
слезами на глазах, Базаров пытался не замечать проявления чувств матери,
делая серьезный вид: «А у самого и губы и брови дергало, и подбородок
трясся… но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть не
равнодушным» [3, с.191].
И.С. Тургенев, обращаясь к теме русской усадьбы, жизни и быту ее,
показывает все тонкие, едва уловимые оттенки зарождающихся чувств героев,
отношения между ними, взгляды, которые формируются под воздействием
окружающей действительности. Герои показаны в доме, саду, аллее, в дороге,
на лоне природы, а характеры их соотнесены с той или иной усадьбой, ее
бытом и внутренней моральной обстановкой.
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СВЯТОЧНЫЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ В ПОВЕСТИ Н. Ф. ПАВЛОВА
«МАСКАРАД» В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ
THE YULETIDE MOTIFS AND IMAGES IN THE NOVEL
«MASQUERADE» BY N. F. PAVLOV IN THE CONTEXT OF NATIONAL
TRADITION
Г.Т. Мельникова
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается использование традиционных мотивов и
образов, связанных со Святками, в повести писателя-романтика Н. Ф. Павлова «Маскарад».
В произведении отражается своеобразие святочного периода, обусловленное синкретизмом
языческих и христианских традиций. Наличие мотива бала-маскарада, тайны, призрака
роднит повесть Павлова с жанром святочного рассказа.
Abstract. The article analyzes the use of traditional motifs and images associated with Yule
in the novel "Masquerade" by the romantic writer N. F. Pavlov. The work reflects the peculiarity
of the Yule period, due to the syncretism of pagan and Christian traditions. The presence of the
motif of a masquerade ball, a mystery, a ghost makes Pavlov's story related to the genre of the
Yule story.
Ключевые слова: мотив, образ, святочный рассказ.
Key words: motif, image, Yule story.
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Николай Филиппович Павлов — талантливый писатель и человек
необычной судьбы, чье имя и творческое наследие было незаслуженно забыто.
По происхождению он был незаконнорожденным сыном московского
помещика, однако, обладая природным дарованием и трудолюбием, получил
университетское образование и стал одним из самых известных писателей 30х годов XIX века.
Павлов начал литературную деятельность как переводчик. Благодаря
ему русские читатели впервые познакомились с творчеством О. де Бальзака,
когда в 1831 году в журнале «Телескоп» были опубликованы его переводы
повестей «Вендетта» под названием «Мщение» и «Бал в местечке Со, или Пэр
Франции» под названием «Невеста-аристократка» [3]. Также известны его
переводы произведений Эжена Сю, Ф. Шиллера, У. Шекспира, Д. Г. Байрона.
На протяжении творческой деятельности Павлов выступал как поэт,
драматург, критик, публицист. Но наибольшую известность среди читателей
и признание критиков он получил как автор двух сборников повестей — «Три
повести» (1835) и «Новые повести» (1839). Все произведения написаны в
жанре светской повести и несут в себе черты поэтики романтизма. Однако
острая социальная тематика первого сборника, общее для всех повестей
внимание автора к современным реалиям, критика нравов светского общества
указывают на реалистические тенденции.
Второй сборник Павлова открывается повестью «Маскарад», в которой
отражаются современные автору нравы светского общества, человеческие
отношения и национальные традиции. Основное действие происходит «в
первых числах прошлого января» [5, с. 104], то есть в дни Святок. В народной
славянской традиции Святки начинались с Николина дня (6 / 19 декабря).
После принятия Христианства их стали связывать с циклом рождественских
обрядов и отмечать по церковному календарю (с 25 декабря / 7 января до 6 /
19 января). Изначально этот период включал в себя три праздничные даты —
Рождество, Новый год и Крещение. Это был целый праздничный комплекс из
двенадцать дней, смысл и значение которого очень противоречивы. Святки —
необычный праздник, соединяющий в себе языческие и христианские
традиции. Особое мифологическое значение святок в народном календаре
определяется «пограничным» характером этого периода [8, с. 427]. Мир
выходит из хаоса и получает покровительство Спасителя, солнце
поворачивается с зимы на лето, сменяется календарный год, люди очищаются
от грехов крещенской водой. В первую очередь Святки — это веселый
праздник, освященный рождением Иисуса. В церквях шли торжественные
службы, проходили народные гулянья, колядование, в столицах открывался
сезон балов. С другой стороны, — это мистическое, страшное время. Святки
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считались опасным периодом, который принадлежит потусторонним силам,
— это один из основных мотивов общеславянской святочной мифологии [7,
с. 585]. Существует поверье, что Бог-отец, радуясь рождению сына,
освобождает души умерших и нечистую силу. С этим связаны
многочисленные запреты, магические обряды, одним из которых являлось
гадание. Присутствие духов в мире людей в святочное время, по языческим
представлениям, могло помочь узнать будущее, судьбу. Церковь всегда
отрицательно относилась к гаданиям и запрещала их, но гадали всегда и
представители всех сословий.
Народная и светская культура святочного периода становится объектом
пристального изучения в художественном мире русских романтиков [2,
с. 140]. Возникает особый жанр «святочного рассказа», который получил свое
название от вышедших в 1826 году «Святочных рассказов» Н. А. Полевого.
Однако в качестве определения его жанровых черт обычно используют
отрывок из «Жемчужного ожерелья» Н. С. Лескова, написанного в 1885 году:
«От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к
событиям святочного вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он был
сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде
опровержения вредного предрассудка, и наконец — чтобы он оканчивался
непременно весело. … он должен быть истинное происшествие!» [4, с. 433].
Позднее как синоним стало использоваться название «рождественский
рассказ». Его основателем в английской литературе считается Ч. Диккенс, чьи
рождественские повести (первая — «Рождественская песнь в прозе» - вышла
1843 году) имели большой успех и в Европе, и в России. Таким образом, жанр
святочного рассказа в русской литературе оформился раньше, чем в
европейской. К нему обращались Н.В. Гоголь, А.А. Бестужев-Марлинский,
Н. П. Вагнер, В.А. фон Роткирх, и др). Мотивы рождественского праздника,
гадания, вторжения нечистой силы в жизнь людей использовали в своих
произведениях Н.Ф. Павлов, В. А. Соллогуб, Е.П. Ростопчина и др.
В повести А.А. Бестужева-Марлинского «Испытание» (1830) целая
глава посвящена описанию святочных дней в Петербурге. Все население
занято праздничными хлопотами, бойко кипит торговля на Сенной площади,
где и «приказной с собольим воротником», и «безместный бедняк»
соединяются в «толпу покупщиков» [1, с. 203]. Этим подчеркивается
объединяющая сила светлого праздника для христиан. Автор указывает на
живость старых, народных традиций: «Святки больше всех других праздников
сохранили на себе печать старины» [1, с. 201], но также отмечает появление
новых. В России обычай наряжать елку в сочельник связывают с женой
будущего императора Николая I — Александрой Федоровной (прусской
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принцессой Шарлоттой) [2, с. 134]. В повести есть описание, как готовились к
Рождеству ее соотечественники: «У немцев, составляющих едва ли не треть
петербургского населения, канун рождества есть детский праздник. На столе,
в углу залы, возвышается деревцо, покрытое покрывалом Изиды… Все
семейство собирается вместе. Глава оного торжественно срывает покрывало,
и глазам восхищенных детей предстает Weihnachtsbaum в полном величии,
увенчано лентами, увешано игрушками…» [1, с. 204]. Наступление Рождества
— это праздничные службы, колокольный звон и традиционный семейный
обед, а «со второго дня начинались настоящие святки, то есть колядованья,
гаданья… подблюдные песни, беганье за ворота и все старинные обряды
язычества» [1, с. 205]. Однако автор с сожалением говорит, что жители
столицы во многом утратили связь с национальной традицией: «Лучшее
общество ограничилось одними балами» [1, с. 205]. Балы становятся
излюбленным времяпрепровождением дворянства в святочный период.
В русской романтической прозе мотивы бала и маскарада встречаются очень
часто. Его использовали А. А. Соллогуб («Большой свет»), В. А. фон Роткирх
(«Мертвец в маскараде»), В. И. Панаев («Приключение в маскараде (Истинное
происшествие)»), В. Дмитриев («Маскарад») и др.
С первых же строк повести Павлова, которая начинается описанием
бала-маскарада, ощущается атмосфера праздника. «Блестящая суматоха
маскарада», «великолепное разнообразие костюмов» передают радостное
настроение «шумного вечера» «в одном из старинных домов Москвы» [5, с.
104]. Не менее знамениты были святочные балы Петербурга. Например, «один
из самых блистательных балов… три дня после рождества» описывает
А.А. Бестужев-Марлинский в повести «Испытание»; герои повести
А.А. Соллогуба «Большой свет» встречаются на маскараде «среди буйных
ликований веселой святочной ночи» [9, с.68].
В описании бала в повести Павлова можно найти все основные
составляющие эстетики традиционного маскарада (костюмы и маски,
наигранность чувств и поведения героев). Но образ, с которым связана завязка
основной интриги произведения, — это маска «страшной старухи», чей взгляд
«мелькал молодо в прорезях накладного лица» [5, с. 105]. Именно фигуры и
маски страшилищ и «стариков» были самыми популярными во время
святочных народных гуляний. В них ряженые инсценировали приход
персонажей из иного мира [8, с. 427]. Маска старухи — самый загадочный
образ повести, который связан и с традициями карнавала, и с народной
обрядностью и мифологией. Автор так называет ее: «колдунья»,
«волшебница», «злая пророчица», «чудесная женщина». Маска играет с
чувствами и женским самолюбием графини Ольги, намекает на умение
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проникать в чужие мысли, пророчит ей разбитые мечты: «Я читаю в вашем
сердце, все изгибы его открыты моей науке: вы смеетесь, а вам скучно, вы
надеетесь, а ваша надежда — дым» [5, с. 107]. После слов «гроб и письмо»
доктор приходит в растерянность от ее осведомленности о тайне Левина: «Кто
она? …Каким образом удалось ей проникнуть в самую страшную глубину
семейной жизни и подглядеть эту невиданную сцену, у которой не было
свидетелей, кроме тусклой лампады да образа спасителя!» [5, с. 125-126]
Одержимость Ольги в ее желании понять Левина как человека и тем самым
покорить как мужчину провоцируется именно маской. Все это указывает на
демонический характер образа. Народные поверья «оживают»: в разгар
святочного бала среди гостей присутствует сам Дьявол. Этим автор
подчеркивает, что чувства и стремления Ольги основаны не на искренней
привязанности, а на гордыне и желании доказать свою женскую силу. Ее
чувства не одухотворены и поэтому не могут быть глубокими. Услышав тайну
мужчины, которую она ждала со слезами нетерпения и отчаяния, графиня
теряет к нему интерес. Однако можно отметить и элемент назидания. На
святочном балу Ольга сначала надеялась на объяснение с Левиным, пытаясь
найти помощь в «бездонной глубине неба, где есть всемогущая воля» [5, с.
120], а затем на то, что, узнав причину его холодности, она поймет, что ей
делать дальше. Её не остановило предупреждение маски: «Не следите его
глазами, гроб не помешал бы вам, да есть письмо…» [5, с. 120]. Но доктор,
который был близок с героем, искренне его любил и понимал, не оставил ей
шанса. Его слова, практически повторяющие слова старухи, звучат как
приговор гордыне: «Не говорите с ним, …не подходите к нему, не смотрите
на него» [5, с. 148].
Разговор Ольги с доктором, во время которого она узнает историю
Левина, происходит в комнате, где «на стене висело овальное зеркало в
золоченой раме» [5, с. 121]. В народной мифологии зеркало было предметом,
наделенным сверхъестественной силой [8, с. 182]. Считалось, что в нем можно
увидеть не только видимый мир, но и невидимый и даже потусторонний.
Недаром в конце рассказа доктора Ольга видит в зеркале привидение жены
Левина: «В зеркале изобразилась страшная профиль: пальцы, приложенные ко
лбу, беспорядочные волосы, мертвая щека» [5, с. 148]. Отражение выходящего
из танцевальной залы героя имеет символическое значение: потерявший
интерес к жизни, он уже давно мертв духовно, физический уход из жизни тоже
близок: «Левин уехал куда-то умирать» [5, с. 150].
Очень популярно в святки было гадание с зеркалом. Оно считалось
одним из самых достоверных, но очень страшным и опасным из-за прямого
обращения к потусторонним силам. Это широко отражено в русской
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литературе начала XIX века, например, в произведениях В.А. Жуковского
(«Светлана»),
А.С. Пушкина
(«Евгений
Онегин»),
М.П. Погодина
(«Суженый»), А.А. Шаховского («Нечаянная свадьба») и др. Традиционно с
зеркалом гадали девушки, чтобы увидеть в нем будущего жениха.
В повести Е.П. Ростопчиной «Поединок» (1838) присутствует сцена
гадания старой цыганки на судьбу юному Дольскому. «Однажды на святках»
она пришла просить милостыню. По обычаю, «ее приняли и наградили» [6].
По народным представлениям, любой человек, пришедший в дом в Святки,
«воспринимался как особа священная…, поэтому первым требованием было
угостить или одарить каждого посетителя» [8, с. 427]. Автор подробно
описывает загадочную обстановку «главного гаданья», в которой мальчик
испытывает сладостные волнение и страх: «Эти два зеркала, одно против
другого, эти две свечи на столе, которые отражались в зеркалах до
бесконечности, рисуя блестящие, магические перспективы…, необрезные
глыбы топленого воска и олова…» [6]. Когда в комнату входит мать Алеши,
она видит судьбу своего сына: «Бедовое зеркало цыганки показало ей меня
погибающим от пули» [6]. Дополнительную интригу, загадочность вносит
исчезновение цыганки. Святочное гадание оказалось пророческим. Как ни
пыталась мать оградить Алексея от оружия и военной службы, Дольский
становится офицером и гибнет на дуэли.
Таким образом, в повести Павлова «Маскарад» святочные мотивы (балмаскарад, присутствие потусторонних сил среди людей, явление призрака) и
образы (маска старухи, зеркало, свечи) своеобразно вписались в изображение
быта и нравов дворянского общества 30-х годов XIX века. Это нашло
отражение и в произведениях других писателей данного периода
(В.А. Соллогуб «Большой свет», А.А. Бестужев-Марлинский «Испытание»,
Е.П. Ростопчина «Поединок» и др.). Мотивы бала-маскарада, присутствия
потусторонних сил, призрака, символическое использование в повествовании
важнейшего святочного обрядового предмета — зеркала — являются
элементами жанра святочного рассказа в том виде, в каком он сложился в
русской романтической литературе начала XIX века.
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К ВОПРОСУ О ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ГРАНИЦАХ
МОДЕЛИ МИРА В РОМАНЕ И.А. БУНИНА «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»
ON THE QUESTION OF THE SPACE-TIME BOUNDARIES OF THE
WORLD IN NOVEL I. A. BUNIN «LIFE ARSENIEV»
А.С. Митрофанова
г. Коломна
Аннотация: В статье исследуется автобиографический роман И.А. Бунина «Жизнь
Арсеньева» с точки зрения изучения пространственно-временных границ как
составляющих универсалий модели мира героя с учетом периодов его взросления,
приобретения жизненного опыта и формирования мировоззренческой позиции. Особое
внимание автор уделяет детскому восприятию пространственно-временного континуума.
Annotation: the article examines I. A. Bunin's autobiographical novel «Arseniev Life»
from the point of view of studying space-time boundaries as components of the hero's world
model, taking into account the periods of his growing up, acquiring life experience and forming a
worldview. The author pays special attention to children's perception of temporal and spatial
universals.
Ключевые слова: автобиографический роман, «Жизнь Арсеньева», И.А. Бунин,
модель мира, пространство, время, пространственно-временные границы, хронотоп.
Keywords: autobiographical novel, «Life of Arseniev», I. A. Bunin, space, model of the
world, time, world-modeling universals, chronotope.
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Иван Алексеевич Бунин (1870-1953 гг.), 150-летний юбилей со дня
рождения которого отмечался в этом году, без сомнения, принадлежит к
плеяде интереснейших, загадочнейших и ошеломляющих мастеров
художественного слова, писателей с большой буквы, давно превратившихся в
своеобразную «икону» русской прозы XX века. Начавший свой литературный
путь, когда еще жили и творили И. Гончаров и Д. Григорович, М. СалтыковЩедрин и Н. Лесков, Г. Успенский и А. Жемчужников, друг А. Чехова,
современник Льва Толстого, с которым он не раз встречался, И. Бунин занял
своё, по праву принадлежащее ему место в литературе «русского зарубежья».
Его роман «Жизнь Арсеньева», по справедливому замечанию многих
исследователей, представляет собой совершенно новый тип бунинской прозы.
Он воспринимается необыкновенно легко, органично, поскольку постоянно
будит ассоциации с нашими переживаниями. Тайну ощущений, влечений
стремится открыть писатель в беге минут, дней, месяцев, лет … — детстве,
отрочестве, юности, молодости, которые живы в воспоминаниях главного
героя и ценность которых осмысливается им уже с позиций взрослого, много
повидавшего в жизни человека [4, с. 153].
Наш исследовательский интерес связан с моделью мира, которая
постепенно формируется в сознании главного героя, расширяясь и
конкретизируясь новыми деталями в зависимости от переживаемого им
возрастного периода, а точнее — с анализом миромоделирующих универсалий
времени и пространства созданного в годы эмиграции автобиографического
романа И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева». Произведение пронизано чувством
глубокой тоски по Родине, по ушедшей в прошлое дворянской России. Автор
поэтапно, тщательно вспоминая каждое мгновение, мысленно возвращаясь к
описанным в романе периодам жизни, исследует путь постижения мира и его
пространственно-временных границ главным героем произведения Алёшей
Арсеньевым с рождения, младенческого и детского периодов до отроческих
лет, юности и взросления [4, с. 321].
Важную, организующую роль в модели мира играет временной
континуум. Именно он во многом определяет детали пространства, события
сюжета, поведение героев. Безусловно, временной план повествования трудно
отделить от пространственного, поскольку они сопряжены в силу своей
функциональной роли, что давно и точно было обозначено М.М. Бахтиным
термином «хронотоп» [1]. Писатель свободно перемещается в
пространственных и временных координатах созданной им художественной
Вселенной.
Художественный мир романа Ивана Бунина оригинален и неповторим,
его лирическую интонацию не спутаешь ни с какой другой. И не только
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потому, что она прозаически трепетна и проникновенна. «Как прозрачная
струя вбирает в себя солнечное тепло, она напоена какими-то особо чистыми,
детскими, просветленными токами, ощущениями жизни, то ликующими, то
печальными» [3, с. 163]: «Младенчество свое я вспоминаю с печалью…»,
«Золотое, счастливое время!» [2, с. 45]. Конечно, мы понимаем, что в
автобиографической прозе писательский облик всегда угадывается, авторское
«я» декларируется, но это не снижает очарования бунинского текста.
У каждого писателя есть своя земля, припадая к которой он обретает
силы. Такой землей для Алеши Арсеньева было отцовское имение на хуторе
Каменка, которое располагалось в средней полосе России: «…вот я расту,
познаю мир и жизнь в этом глухом и все же прекрасном краю, в долгие летние
дни его, и вижу: жаркий полдень, белые облака плывут в синем небе, дует
ветер, то теплый, то совсем горячий, несущий солнечный жар и ароматы
нагретых хлебов и трав…» [2, с. 59], «Казалось — сидел бы в этой лощине
весь век, кого-то любя и кого-то жалея» [2, с. 70].
Уклад жизни в родительском имении с его радостями и печалями всётаки является самым счастливым временем в жизни Алеши. Этот замкнутый
мирок, границы которого он постепенно для себя открывает и расширяет,
несет в себе следы некого уходящего в прошлое идиллического хронотопа.
Затем следует отъезд героя из усадьбы в город и проживание в чужой
семье, которые очень нелегко даются ему, вызывая постоянно в памяти
ассоциации с родными местами: «Как ужасно было начало этой жизни! Уже
одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с
отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой обстановке, в двух
тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне…» [2, с. 119].
Идея о том, что сознание ребенка, его первые шаги в освоении
окружающего мира оказываются решающими для всего последующего опыта
личности, впервые была озвучена Л.Н. Толстым, очень тонко подметившим:
«От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до
пятилетнего — страшное расстояние» [6, с. 376].
И потому мотив памяти, преемственности поколений в судьбе главного
героя является одним из сквозных в произведении: «…среди моих родных и
близких еще можно было понять одну нашу мать с ее слезами, грустью,
постами и молитвами, с ее жаждой отрешения от жизни» [2, с. 213],
«…брат Георгий все свои каникулярные дни проводил за чтением Лавровых и
Чернышевских…» [2, с. 247].
В произведении мы находим сложную контаминацию разнообразных
временных пластов: времени Вечности, автобиографического, исторического,
психологического, календарного, сезонного, которым оказывается
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сопричастной жизнь Алеши Арсеньева, взрослеющего и все чаще
рассуждающего о смысле человеческого существования в соотношении с
масштабами Вселенной, о жизни и смерти, быте и бытии: «Рождение никак не
есть мое начало. Мое начало и в той непостижимой для меня тьме, в которой
я был от зачатия до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах,
пращурах, ибо ведь они тоже я…» [2, с. 269].
На протяжении многих лет прослеживается жизнь Алеши как
автобиографического героя, глазами которого мы видим воссозданный в
произведении мир, но, что примечательно, этот мир нисколько не
эгоцентричен, он не замкнут в кругу самоценных переживаний сначала
мальчика, затем юноши, сосредоточенного на себе: «…стал однажды
Николай рисовать мне мое будущее, — ну, что ж, сказал он, подшучивая, мы,
конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь, когда
подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что скопишь,
купишь домик, — и я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость
подобного будущего, что разрыдался…» [2, с. 154]. Напротив, этот мир
разомкнут и свободен, полон людьми, каждый из которых является личностью
с собственным самовыражением и взглядом на мир, и, что особенно важно,
преломление чужих судеб через свою (как это требует лирическое
исповедальное повествование) не лишило героя яркой индивидуальности
характера.
Этот роман предоставляет читателю возможность сделать выводы о
жизни главного героя, о пространственно-временных границах каждого этапа
его жизни, о формировании его модели мира, о становлении его оценочной
позиции по отношению к окружающим и миру в соответствии с основными
этапами его взросления.
Важно отметить еще одну особенность изображения универсалии
времени в романе: художественная хронология природноциклического
времени, которая также здесь присутствует, а именно движение от тоски и
одиночества осени и зимы к весеннему пробуждению и воскресению,
предстает в «Жизни Арсеньева» символически наполненной.
На страницах романа встречается много пространственных топосов:
Харьков, Крым, Киев, Курск. Орел, Смоленск, Витебск, Петербург, связанных
сквозным в тексте мотивом дороги, также формирующим особенности
пространственной организации текста. В пространственном континууме
Алеша Арсеньев ведет себя по-разному (например, он странствует, встречает
Лику, уезжает из родной усадьбы и снова возвращается в неё, путешествует),
но все равно герой закрепляет в себе необычайно раннее ощущение
одиночества.
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Как известно, это стремление к путешествиям сохранится у И. Бунина
на всю жизнь. Более того, он сделается страстным путешественником,
объездит весь мир, самые дальние страны, но первое детское путешествие
(поездка с родителями в город) останется в его памяти навсегда самой яркой и
незабывающейся [5, с. 87].
Каждая из пяти книг «Жизни Арсеньева» повествует об этапах
взросления героя, которым сопутствуют вехи его духовной работы над собой,
интеллектуального развития и роста.
Дом, родители; окружающая природа; первая увиденная смерть;
религия; чтение А. Пушкина и Н. Гоголя; преклонение перед братом Георгием;
казенщина и серость гимназии; первые влюбленности; стремление познать
мир и первые путешествия. И — уже со школьных лет (а может быть, и еще
раньше?) — смутное желание выразить себя, томление, а временами
мучительная горечь от невозможности это сделать, необычайная радость и
гордость за публикацию в «толстом журнале».
Писатель делит жизненное время-пространство Алеши Арсеньева на две
части: первая оканчивается юностью, вторая, оставшаяся за рамками
повествования и воссозданная лишь фрагментарно, вбирает в себя все
последующие годы жизни.
Таким образом, автобиографический роман И.А. Бунина «Жизнь
Арсеньева» раскрывает читателю заповедный мир души писателя, его
необыкновенно тесную связь с эпохой, сопричастность своему времени,
которые становится возможным постичь только через погружение в глубины
собственной памяти и обращение к образу автобиографического героя.
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СИМВОЛИКА БЕЛОГО ЦВЕТА В РОМАНЕ В. СКОТТА
«ЛАММЕРМУРСКАЯ НЕВЕСТА»
SYMBOLS OF WHITE COLOR IN SCOTT'S NOVEL
«LAMMERMUR BRIDE»
А.А. Морозова
г. Нижний Новгород
Аннотация: Работа посвящена изучению символики белого цвета в романе великого
Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». Исследуется феномен символичности цвета,
его значения в разных отраслях культуры, а также контекстуальное изменение в
пространстве художественного произведения. Отмечается связь символики белого цвета в
романе с образом Белой Дамы, популярного образа-призрака в произведениях
западноевропейской литературы.
Annotation: The article is dedicated to the research of white color symbolism in Walter
Scott`s novel “The Bride of Lammermoor”. It searches the phenomenon of color symbol, its
different cultural senses and its possibility of contextual translation in literature. It remarks that
the white color symbol relates to the image of White Lady (famous ghost of west-european
culture).
Ключевые слова: цвет, роман, символ, персонаж, поэтика, эпизод.
Keywords: color, novel, symbol, character, poetics, episode.

Каждый цвет производит на человека особое впечатление и тем
раскрывает свою сущность глазу и душевному настроению. Отсюда следует,
что цвет может быть использован в определенных чувственных, нравственных
и эстетических целях [2, с. 375], т. о. оказывается возможным его применение
в качестве символа.
По М. М. Касперавичюсу, символика — это система знаков или
образных конструкций, насыщенных разнообразными смысловыми оттенками
[1, с. 4]. Следовательно, символ можно понимать как «идейно-образную
конструкцию», обладающую смысловой насыщенностью [4, с. 386].
Характерной чертой символа является его многозначность, которая, с
одной стороны, объясняется развитием общества и наслаиванием друг на
друга присваиваемых ему смыслов. С другой стороны — способностью
человека создавать ровно столько интерпретаций символа, сколько
ассоциаций и когнитивных связей выявит его сознание.
Данный факт объясняет то, что цвет может не только иметь
единственное закрепленное за собой символическое значение, но и
приобретать новые. Например, красный — классический символ огня, страсти
и любви, но в то же время имеет ассоциативную связь с кровью и страданием;
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черный — знак темного, злого начала и одновременно этим олицетворяет
идею искупления грехов и покоя.
Белый цвет традиционно ассоциируется с дыханием жизни, духовной
чистотой и невинностью. Такую смысловую нагрузку он приобрел в
христианстве, где, отождествляясь с дневным светом, источником которого
является солнце, белый стал символом бытия и Бога, от которого все
происходит. Из-за того, что белый цвет легко пачкается при соприкосновении
с другими цветами, а человеческая душа «загрязняется» при соприкосновении
с грехом, то между этими двумя явлениями была проведена аналогия, и душа
стала представляться некой белой, сияющей материей. По этой же причине
белый символизирует душевную чистоту, невинность и обусловленное ею
спокойствие [1, с. 17].
Иногда цвета играют ключевую роль в образной системе
художественных произведений. Именно такую функцию выполняет белый
цвет в романе В. Скотта «Ламмермурская невеста» (англ. The Bride of
Lammermoor, 1819), и мы видим это уже в самом названии. Слово «невеста»
ассоциативно подсказывает читателю образ белого подвенечного платья и
становится причиной предположения, что действие романа связано со
свадьбой.
Данная мысль не лишена оснований. Ключевой фигурой романа
является Люси Эштон — юная и прекрасная девушка, дочь благородного и
влиятельного семейства. Именно она выступает в роли невесты сначала для
главного героя, мастера Эдгара Рэвенсвуда, которого искренне любит, а затем
для мистера Хейстона Бакло, жениха, подобранного семьей. Однако ни с
одним из молодых людей девушка не оказывается счастлива. С Рэвенсвудом
Люси разлучают родители и заставляют нарушить данную ему клятву.
Несмотря на все упорство влюбленных, волю мисс Эштон подавляют и
подчиняют, из-за чего девушка теряет рассудок. Эштоны организуют брак с
Бакло, но это лишь усугубляет состояние душевного здоровья Люси.
На свадьбе среди крестьян присутствуют три старые женщины-ведуньи
— дань уважения В. Скотта легендам о шотландских ведьмах, — которые
предрекли, что за пышной и богатой свадьбой последуют не менее пышные и
богатые похороны, и состоятся они в честь молодой невесты, едущей на белом
коне: «Пора шить для нее саван, говорю я вам, — сказала вещунья. — В
песочных часах ее, что держит смерть, высыпаются последние крупинки.
И что тут удивительного — немало их трясли, эти часы! Скоро начнут
падать листья, но ей не видеть, как в день святого Мартина ветер станет
кружить их по земле» [3, с. 350].
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Этот эпизод сближает два события: свадьбу и похороны — и связующим
звеном провозглашается белый цвет. Белое подвенечное платье после слов
ведуньи символически становится саваном, а белый конь — проводником душ
живых в царство мертвых, потому что именно свадьба с Бакло является
переломным событием для Люси, которое она не сможет пережить.
Трагическая развязка истории Эштонов и Рэвенсвудов была предсказана
слепой Элис, старой служанкой дома Эдгара. Слепой пророк, вещун —
архетипический персонаж. Ему открыты тайны прошлого и будущего, он
появляется на пути героя, чтобы предостеречь его и спасти. Однако далеко не
всегда судьба и сам герой готовы к этому.
Элис очень переживала за Эдгара, которому на плечи легла вся тяжесть
бремени его разорившегося рода и любовь к Люси Эштон. В то время как он
должен был мстить обидчику своего отца, молодой человек смирился под
чарами его прекрасной дочери, за что навлек на себя небесную кару.
Даже смерть не стала препятствием на пути Элис к предостережению
Рэвенсвуда. Лежа на смертном одре, женщина горячо желала видеть Эдгара и
всячески старалась его дождаться, хотя это было не в ее силах.
В момент кончины Элис мастер Рэвенсвуд ехал через лес, как вдруг у
источника Сирены Эдгар заметил сидящую на камнях женщину в белом
одеянии.
«Она сидела на том самом месте, где всего несколько дней назад Люси
Эштон внимала роковым словам любви. Первой его мыслью было, что Люси
<…> поспешила прийти <…>, чтобы разделить горе возлюбленного и
проститься с ним. Уверенный в этом, он соскочил с коня и, привязав его к
дереву, бросился к источнику, шепча заветное имя:
 Мисс Эштон! Люси!
Женщина, словно услышав его призывы, обернулась, и, к величайшему
своему изумлению, Рэвенсвуд увидел перед собой совсем не Люси, а слепую
Элис» [3, с. 259].
Одета Элис была в «необычайный наряд, скорее напоминавший саван,
нежели женское платье» [3, с. 259], что, казалось бы, объяснимо, ведь Элис
умерла. Но в то же время примечательны и пророческое предубеждение
Эдгара, признавшего в призраке Белой женщины именно Люси, и ее платье,
более напоминающее погребальное одеяние, и источник Сирены,
описываемый в легендах роковым местом для Рэвенсвудов. Все это делает
Люси многоплановым героем: она существует и в реальном, и в ирреальном
мире, принимая на себя образ девушки и образ Белой дамы. Смежность этих
ролей также строится на символике белого цвета, как и ситуация «свадьба —
похороны». Белый цвет утрачивает актуальность значения чистоты,
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непорочности и источника жизни. Он становится символом смерти,
загробного мира, мира духов. Персонажи при виде его испытывают не
умиротворение, а страх, потому что белый — верный спутник несчастья и
страдания в пространстве романа.
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ДИСКУРС ОТЦА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО КАК ПУТЬ К ИСТИНЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ «СТОЛП И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ»)

DISCOURSE OF PAVEL FLORENSKY AS A PATH TO TRUTH (BASED
ON THE BOOK «THE PILLAR AND STATEMENT OF TRUTH»)
Л.К. Оляндэр
г. Луцк, Украина
Аннотация. На материале книги о. Павла Флоренского «Столп и утверждение
истины» анализируется формо- и смыслообразующая функция его дискурса,
подчеркивается одна из самых значительных и специфических его черт — сочетание
логики с чувством, что содействует созданию органической звуковой и визуальной
тональности текста, в результате чего в сознании реципиента возникает мировоззренческая
картина — «Бирюзовое окружение Софии и символика голубого и синего». Исходной
методологической позицией для постижения мировидения о. П. Флоренского послужила
опора на два, казалось бы, взаимоисключающие друг друга определения дискурса:
бахтинское (дискурс — это высказывание) и гальперинское (дискурс — письменный
документ, состоящий из ряда высказываний). По первому определению охватывается
целостность мировидения философа; по второму — отдельные звенья. И дискурс
о. П. Флоренского предстает целостностью, вбирающей в себя все, а «Столп Истины» —
константой, с который взаимодействуют остальные дискурсы-молекулы.
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Abstract. Pavel Florensky discourse’s form and meaning forming function is analysed
based on his book “The Pillar and Statement of Truth”, one of its most significant and specific
features– combination of logic and feeling — is emphasized, which contributes to the creation of
an organic sound and visual tonality of the text, as a result of which a worldview picture appears
in the mind of the recipient — “Turquoise surroundings of Sofia and the symbolism of blue”. The
initial methodological position for comprehending the worldview of P. Florensky was based on
two seemingly mutually exclusive definitions of discourse: Bakhtin’s (discourse is a statement)
and Halperin’s (discourse is a written document consisting of a number of statements). The first
definition covers the integrity of the philosopher’s worldview; on the second — its separate links.
And the discourse of P. Florensky appears as an integrity that absorbs everything, and the “Pillar
of Truth” is a constant with which the rest of the discourses-malekules interact.
Ключевые слова: Бог, дискурс, «Столп и утверждение истины», София, мир
трансцендентный и земной, П. Флоренский.
Keywords: God, discourse, “The Pillar and Statement of Truth”, Sophia, transcendental
and terrestrial world, P. Florensky.
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
Александр Пушкин. Пророк.
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.
Федор Тютчев. Нам не дано предугадать...
Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.
Мой стих дойдет,
но он дойдет не так, —
не как стрела
в амурно-лировой охоте,
не как доходит
к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо
грубо,
зримо,
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как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима.
Владимир Маяковский. Во весь голос
Голубизна неба, — эта проэкція свѢmа на mЬmу, эта
граница между свѢmомЪ и mЬмою, — она глубокій образЪ
горней mвари, m. е. образЪ границЫ между СвѢmомЪ
боё1гаmЫ бЫmїемЪ, и Тьмою-Ничто, — образ Міра Умнаго.
Павел Флоренский. Столп и утверждение истины

Поэты небезосновательно и по-разному размышляли о том, как будет
воспринято их слово: А. Пушкин в стихотворении «Пророк» выражал горячую
веру в высокое служение своего призывного слова, выросшего у поэта, говоря
словами А. Мицкевича, «из его основного жизнепонимания» [См. об этом: 2];
Ф. Тютчев выражал сомнение, учитывая сложность своих художественнофилософских текстов по смыслу [См. о нем: 11]. Его тревожило главное —
поймут ли и если да, то как? В. Маяковский в ожесточенной борьбе утверждал
востребованность своего по-рабочему боевого слова и в далеком будущем.
Однако если присмотреться к этим высказываниям поэтов о бессмертии, о
продолжении жизни в результатах своего творчества и вдуматься в них, то
нетрудно заметить, что при всех различиях их объединяет то, что все было
сказано в условиях существования какого-то противостояния и конфронтации.
Но у о. П. Флоренского все иначе, ибо он исходил из гармоничного
развития вечной Вселенной, подчиняя этой цели все уровни текста. И не
случайно в его фундаментальном труде «Столп и утверждение истины»
разливается голубой цвет как знак «победы» Вечной жизни над Смертью —
именно так привычно пишут, а на самом деле все сложнее, но это прояснится
позже. А пока органично — вдруг! — возникают «бирюзовое окружение
Софии и символика голубого и синего» [7, c. 375]. И в душе реципиента при
восприятии этих слов — мысль о. П. Флоренского материализуется в
визуальных образах, и в красочных, наполненных воздухом картинах, —
начинает звучать музыка сфер *.
Сопоставление дискурсов ** позволяет утверждать, что о. Петр
Флоренский не агитирует и не убеждает обычным способом реципиента, он
будто бы втягивает его в созданную картину Мироздания.
Когда говорят об о. П. Флоренском, то обычно через запятую
представляют названные черты, как набор качеств: богослов, религиозный
философ, поэт, учёный, инженер. Правда ли это? И ДА и НЕТ. ДА, потому что
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эти черты ему свойственны; НЕТ, потому что они представлены у него в
неразрывном взаимодействии.
Очевидно, что о. П. Флоренский исходил из восприятия мира как
органической целостности. Строго говоря, дискурсом о. П. Флоренского, если
следовать М. Бахтину ***, является все его наследие, включая математические
работы и все изобретения, что дает основание считать «Столп и утверждение
Истины» константой целостности мировидения религиозного философа,
целостностью, с который взаимодействуют все другие дискурсы-молекулы,
включая и «Водораздел мысли». Эта целостность для о. П. Флоренского
исходит от Бога, она создана Богом. Да и сама Истина — это Бог.
Отсюда и обращение с постоянным возвратом к Софии: глава Х —
«София», а ХХІV разъяснение кЪ сmр. 375: «Бирюзовое окружение и
символика голубого и синего цвѢта».
Наблюдение над текстом о. П. Флоренского открывает специфическую
особенность его дискурса, которая проявляется в том, что он одновременно
воздействует и на зрительные, и на слуховые рецепторы. При внимательном,
неторопливом чтении текста «Света Истины...», при одновременном
всматривании в его цветовую гамму и вслушивании в его звучание возникает
своеобразная музыкально-цветовая синестезия.
«Указанное вЪ текстѢ значенїе круговЪ около Софїи, — пишет
о. П. Флоренский, — можетЪ бЫтЪ подтверждено
символикою
г о л у б о г о цвѢта и цвѢтовЪ сроднЫхЪ и близкихЪ кЪ голубому.
(ЗамѢтимЪ тутЪ же, что мЫ будемЪ употреблятЬ ихЪ названїя, какЪ
синонимичнЫя, ибо рѢчЬ идетЪ, собственно, о цвѢтѢ неба, а небо, вЪ
разнЫхЪ странахЪ и вЪ различнЫя времена дня и года, бЫваеmЪ весЬма
различнЫхЪ оmmенковЪ, оmЪ mемно-синяго и до блѢдно-бирюзоваго
включителЬно). Голубизна, какЪ извѢсmно, символизируеmЪ воздухЪ,
небо и, отсюда, — присутствїе Божесmва вЪ мЇрѢ чрезЪ его творчество, чрезЪ
его силЫ» [8, с. 557].
Уже только этот отрывок убеждает в том, что все, в том числе и система
доказательств, в дискурсе о. П. Флоренского опирается в равной мере и на
логику, и на чувство. Эту его особенность в 1990 г. кратко, но очень четко
охарактеризовалвал С. С. Хоружий (1941–2020) во вступительной статье к
книге «У водоразделов мысли (черты конкретной метафизики) — «Обретение
конкретности»:
«Когда, — пишет ученый, — чувственный мир воспринят с такою
зоркостью и подробностью, за ним, а точнее в нем, прозревается лад,
сообразность, красота; приходит убеждение в том, что каждому из его явлений
присущ присущ свой смысл, который всегда сквозит в нем. Однако и больше
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того. Чувственные впечатления, с их яркостью и богатством, заполняют мир
личности, доставляет свою полноту, полный образ бытия, где заключен не
просто какой-то смысл, но вся полнота смысла» [10, c. 3].
Кажется, в этих словах заключено все, но развивая дальше мысль
С. Хоружия,
необходимо
обозначить
еще
одну
особенность,
характерезующую дискурс о. П. Флоренского, — это особый тип
диалогичности, выраженный в со-понимании, «со-мыслии», в сопереживании, что придает всему неповторимую тональность. Это значимо,
ибо такая тональность текста является одним из самых сильных
смыслообразующих элементов и во всей системе «Столпа и утверждения
Истины». И о. П. Флоренский в своем дискурсе пользовался этим приемом
широко, органично, разнообразно и мастерски.
Убедительным доказательством этому служат названия глав —
«Письма». Главы «Письма» примечательны еще и тем, что в них
о. П. Флоренский, направляя свой взгляд в трансцендентный мир — а это
лишний раз подчеркивает целостность его мировосприятия, — не упускал из
поля зрения и полный жизни мир земной во всех его проявлениях и тонкостях.
Об этом, в частности, говорят его мастерские пейзажи, отличающиеся только
ему свойственной лиричностью. В его пейзажах не только подмечены и
запечатлены неповторимые моменты состояния природы, они, как все
остальное, соотнесены с Вечностью. Таких больше не у кого нет, ибо и они
являются неотъемлемой частью его со-размышлений с другом. На наш взгляд,
образ именно так размышляющего о. П. Флоренского удалось создать
М. В. Неcтерову в картине «Флоренский и Булгаков». По каким-то неведомым
причинам при взгляде на нее, ассоциативно вспоминается обращение
П. Флоренского к другу: «ПомнишЬ ли mЫ, mихій, наши долгія прогулки пóлѢсу — по лѢсу умирающего августа» [7, с. 109].
Художник тонко уловил и дал почувствовать, что о. П. Флоренский,
утверждая жизнетворящую силу Любви, нуждался в дружеском
взаимопонимании, жаждал находиться с другом в «со-мыслии»:
«Мой кроткїй, мой яснЫй!
ХолодомЪ, грустЬю и одиночествомЪ дохнула на меня наша сводчатая
комната, — пишет он в «Письме первом. Два мира», — когда я вЪ первЫй раз
послѢ поѢздки открЫлЪ дверЬ вЪ нее. <…> ВѢчнЫй покой здѢсь, вѢчное
движеніе — тамЪ. Все попрежнему… Но нѢmЪ тебя со мною, и весЪ мїрЪ
кажеmся запусmѢлЫм. Я одинокЪ, абсолютно одинокЪ, в цЂломЪ свѢmѢ»
[7, с. 9-10].
Уже в этом письме четко прослеживается ярко выраженная
диалогичность мышления о. П. Флоренского, лишенная даже признаков
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агрессивности, — еще одна из основных черт его дискурса, которая помогает
реципиенту понять Любовь так, как понимал Любовь он сам, — во всей
бескрайности и всеохватности ее глубины и широты.
Специфическая органичность мировидения о. П. Флоренского находит
свое выражение уже в структуре «Столпа Истины». Исходя из целостного
восприятия мира и жизни, о. П. Флоренский обнаруживает предельно острое
и точное видение, которое можно определить как взгляд, контаминирующий в
себе мыслителя / художника. Его абстракции все теплокровны, и Бог его
живой, заклавший в основу жизни жизнь, творящую Любовь.
П. Флоренский-мыслитель / художник в своих картинах, идя от целого,
которое вначале со всей очевидностью предстает в виде разъединенных двух
миров. Однако вскоре возникает сомнение, а затем приходит видение и
понимание единства, что и выражено в заглавиях глав: «Два мира» —
Сомнение и все цементирующее «Триединство». Как видим, названия глав у
него с особой наглядностью представляют собой целостный и завершенный,
но закодированный текст, который, однако, и без расшифровки дает понять,
что видимое — это только кажущаяся очевидность, а истина сокрыта в
Триединстве, что и есть Истина. Это обстоятельство меняет привычное
соотношение заглавий с текстом. Обычно текст разворачивает
закодированный в них смысл, а у о. П. Флоренского текст — это уже
раскрытие Пути к Истине. И Путь этот не прост и не легок, он требует
затраты всех духовных и физических сил. И он предстает в своей Красоте и
Величии в главе: «Свет Истины».
У о. П. Флоренского СвѢmЪ Истины — это не голая мысль, это мысль
в мощном потоке света. Важно то, что, во-первых, абстракция и визуальность
взаимодействуют между собой; во-вторых, холод и мрак отсутствуют.
В результате раскрывается главное: Смерти как таковой нет вообще, а есть
только этапы Рождения, и гроб — это тоже колыбель, говорящая о том, что по
прошествии земного пути человек предстает перед новой и Истинной
Жизнью.
Однако путь этот непростой и его сложность снова обозначена в главах:
«Утешитель» — «Противоречие» — «Грех» — «Гиена» — «Тварь» —
«София» — «Дружба» и «Ревность». Логика и стройность сформированного
текста поражают. Но в то же время возникает удивление: а зачем — вдруг! —
тут появилась ревность. Но о. П. Флоренский, предвидя, это доказал, что все
не случайно, в т. ч. и глава о ревности.
«МенѢ кажется, — пишет о. П. Флоренский, — сmало несомнѢннЫм,
чmо обсужденїе любви вообще и дружбЫ вЪ часmности, и вЪ ихЪ

конкреmной жизненносmи, почти неизбѢжно подЫмаетЪ вопросЪ о
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явленїи mѢснѢше сЪ ними связаннмЪ — о р е в н о с т и. <…> ... мнѢ
кажеmся необходмЫмЪ глубже проникнуmЪ в поняmїе ревности. <…>...
уясненїе поняmїя ревности служитЪ, вмѢсmѢ, кЪ уясненію самого понятия
дружбы и любви» [7, c. 464].
Таким образом «закольцовуется» тема Любви.
Говоря о дискурсе о. П. Флоренского, нельзя обойти вниманием его
поэтичность. Его обращения к другу проникнуты предельной искренностью и
любовью, но почти нигде прямо об этом не говорится. Все слышится за
другими словами, благодаря обращениям: «Мой кроmкїй, мой яснЫй!» [7,
c. 9], «Мой окрЫленнЫй ДругЪ» [7, c. 70], mЫ, тихий, [7, с.107], «Мой
окрЫленнЫй» [7, c. 128] и т. д.; через прием повтора, как в «Письме пятом.
УтѢшитель», где обращение выражено трижды повторенным глаголом
помнишЪ ли [7, c. 109]. Акцентируя этот прием, нужно указать на то, что он,
будучи увязанным с понятием Троицы, о которой тут пойдет речь, теплом
человеческого сердца окутывает ее образ. И этот образ о. П. Флоренский
видит больше, понимает и чувствует глубже, отсюда и возникает ощущение
своей «слабости» выразить все это, что и визвало его проникнутое ліризмом
обращение к Старцу:
«СтарецЪ мой! Не могу mебѢ сказатЪ, с каким боязливЫмЪ чувсmвомЪ
приступаю я кЪ эmому письму. РазвѢ я не вижу, кáкЪ mуmЪ mрудно
вЫразиmЬся. ОсmовЪ нашихЪ mопорнЫхЪ поняmий слишкомЪ грубЪ, и,
надѢвая на него почти неосязуемую mканЬ переживанія, слишкомЪ легко
нарушитЬ ея цѢлосmЬ» [7, с. 205].
При первом прочтении этого обращения, можно — и это действительно
так — увидеть в нем исповедь, признание в своем бессилии и то отчаяние,
которое им вызвано. Но стоит только вдуматься в этот фрагмент текста, как
перед взором возникнет не отчаявшийся человек: переживание
невозможности из-за нехватки сил и умения найти нужные слова для
воспроизведения образа цельности мира превращается в прием,
изображающий саму невыразимость Красоты Вечности.
Кроме того, здесь между словами, за словами проявлена
перформативность***** высказывания, т.е. скрытый призыв к действию —
искать и находить пути и средства для освобождения существующих понятий
от их топорности.
Впечатление усиливается и ритмико-интонационным строем фрагмента,
он максимально приближен к стиху, но не превращается в него. Ритмикоинтонационный рисунок лишь усиливает интонацию при произнесении слова
боязливым, которое звучит на высоких нотах и, как иглой, пронзает сердце.
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Здесь есть возможность, только констатировать формо- и
смыслообразующую роль ритмико-интонационного строя. А поэтому
необходимо отметить, что всему тексту «Столпа Истины», как и тексту «У
водоразделов мысли», свойственна такая особая и разнообразная ритмикоинтонационная организация, которая требует специального детального
изучения с определением высоты и понижения звука гласных фонем,
выяснения значения различного рода аллитераций и т.д.
Звуковой ритмико-интонационный строй о. П. Флоренского органично
взаимодействует с ритмикой визуального ряда, включая внешний вид самого
текста, его графику. Ведь графика — важная составная его дискурса и
невозможно
без
существенных
потерь
воспроизвести
тексты
о. П. Флоренского другим шрифтом.
Л. А. Спиридонова в своей монографии «Текстология: теория и
практика», опираясь на доклад Д. Нордлоу, в свою очередь акцентирует (2019)
внимание на обязательности сохранения при издании произведений
авторской воли [6, c. 231]. Актуальность этой мысли ученого становится
особенно очевидной при обращении к «Столпу и утверждению истины», когда
узнаем, какое исключительное значение придавал о. П. Флоренский графике,
тщательно разрабатывая ее для своей книги. Уже только сам этот факт говорит
о необходимости указать на смыслообразующую роль графики, создающей
выразительный визуальный ряд, простирающийся из безгранично далеких
библейских времен в такое же бескрайнее будущее. Этот визуальный ряд,
выявляя свой ритмический рисунок, характеризует тем самым образ Вечности
и Мироздания, созданного Богом. Все это, вместе взятое в неразрывном
сочетании с ритмико-интонационным строем поэтического текста, повышает
степень суггестивности, проявляющуюся с различной силой при восприятии
всех его частей. И лейтмотивом через весь текст «Столпа Истины» и «У
водоразделв мысли» проходят лиричность тона и благодарность Богу…
А сама душа, ее бессмертность и очищенность в молитве передается им
в образе я весеннего возрождения жизни… Все тона ее светлые... В картине
много света и воздуха... В молитве представлена Картина СвѢта и образ самой
Истины.... В ней «душа стала какЪ весенняя березка, какЪ прозрачная еще
роща послѢ грозЫ» [7, с. 258].
И далее вновь благодарность Другу:
« Но это черезЪ mебя, Друга, я получилЪ покой свой, через тебя, Друга, спасся
отѢ червя неумирающего, — твоими дружескими молитвами узрѢлЪ
«духовную зарю» торжествующего Неба» [7, с. 258].
Завершая, следует еще раз подчеркнуть то, что понять концептуальное
видение самой Вечности у о. П. Флоренского можно лишь путем
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проникновения в его своеобразный дискурс. Но есть еще один важный аспект
было бы изучения творчества о. П. Флоренского. О. Богданова, анализируя
поэму А. Пушкина «Медный всадник», пришла к выводу, что настала пора
увидеть в этом пушкинском произведении «памятник славы и трагедии» [3,
c. 73]. Ассоциативно эти слова приводят к мысли о том, что было бы
правомерным, взяв творчество о. П. Флоренского за единый гипертекст,
проализироавав его дискурс, создать на этой основе из его наследия «памятник
славы и трагедии» великому человеку.
Примечания
*Андрей Калиновский представляет такое звучание в в альбомах «Музыка сфер. От
заката до рассвета» [Электронный вариант] Режим доступа:
Первый альбом: https://www.youtube.com/watch?v=x_9PwRlIXcg;
Второй альбом:
https://www.youtube.com/watch?v=O0_UmTKV6Uk&list=PLdLop006LKZoNziC24LUYKxA8
ZN9gl_Vs&t=1428s
https://www.youtube.com/channel/UCIZDbzbDahz3OiIqAahS3rA2
**
Слово дискурс, как известно, еще не обрело определенного терминологического
значения. Из множеств определений выделим, — на первый взгляд, взаимоисключающие
два: философское определение М. Бахтина: дискурс — это целостное высказывание (такое,
как роман и др. большие формы) [1] и лингвистическое, на наш взгляд, входящее в
определение текста И. Р. Гальпериным, который писал: «Текст — это письменное
сообщение, объективированное в виде письменного документа, состоящее из ряда
высказываний, объединенных разными типами лексической, грамматической и логической
связи, имеющее определенный моральный характер, прагматическую установку и
соответственно литературно обработанное» [4, с. 67].
***В своей статье будем исходить и с той, и с другой позиции: у Бахтина дискурс
охватывает концептуальную целостность, а Гальперинское определение в подобной
целостности вбирает в себя содержащиеся в ней завершения тех смыслов, из которых
складывается смысл большой и которые, по нашему пониманию, являются «своеобразными
молекулами, творящими сложнейшую структуру целостности. В нашем понимании они не
противоречат, а взаимодействуют между собой.
«Целое высказывание, — пишет М. Бахтин, — это уже не единица языка (и не
единица “речевого потока” или “речевой цепи” ), а единица р е ч е в о г о о б щ е н и я,
имеющая не значение, а с м ы с л (т. е. целостный смысл, имеющий отношение к ценности
— к истине, красоте и т. п. — требующий о т в е т н г о понимания, включающего в себя
оценку). Ответное понимание речевого целого всегда носит диалогический характер» [1,
с. 337].
****
Хоружий Сергей Сергеевич, говоря словами В. Р. Легойда, «яркий и глубокий
богослов, философ, переводчик», особенно ценен его перевод и комментарий к
сложнейшему роману Джеймса Джойса «Улисс», с его удивительными ритмами музыки,
разных звуков, цвета, частями тела, наполненного аллюзиями, что повлияло на развитие
романа в дальнейшем.
Не менее значима акцентация С. Хоружием необходимости при
переводе «Улисса», — «романа в собственной отдельной категории» — знаний «знаний
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окружающего его контекста». Заостряя внимание на этом замечании переводчика, не менее
важно учитывать такой контекст и при анализе некоторых иных романов, особенно тех, в
которые автобиографизм входит как смыслообразующий элемент.
Нельзя обойти молчанием тот факт, что С. С. Хоружий был человеком нелегкой
судьбы и жил с тяжелой памятью: его мать-партизанку Веру Хоружию гестаповцы,
подвергнув зверским пыткам, казнили. Зная все это, есть основания предполагать, что
косвенным путем эти два обстоятельства послужили той глубине понимания
о. П. Флоренского, его органичной целостности. На наш взгляд, это содействовало поособому воспринимать судьбу о. П. Флоренского, его арест, пребывание на Соловках и
расстрел.
*****
Проблема
перформативности,
актуальность
которой
с
позиций
обоснована Н Горбачевой в плане теории языка, стоит и перед литературоведами [Cм. : 5].
И труды о. П. Флоренского целесообразна прочитать и под этим углом зрения, что позволит
открыть новые пласты смыслов, заключенных в его текстах.
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НАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ
Д.В. ГРИГОРОВИЧА («АНТОН-ГОРЕМЫКА»,
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА»)
FOLK CHARACTER IN THE ART WORLD of D.V. GRIGOROVICH
(«ANTON-GOREMYKA», «FOUR SEASONS»)
Т.И. Торопкина
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье анализируются произведения Д.В. Григоровича 40-х годов XIX
века «Антон-Горемыка» и «Четыре времени года». В ходе анализа соотносятся
художественные открытия Д.В. Григоровича с принципами натуральной школы
(социальность, детерминированность, гуманизм), уделяется внимание полемике со
славянофилами о «соборности» русского народа. Цель статьи заключается в рассмотрении
многоплановости и динамики народного характера в трактовке писателя натуральной
школы Д.В. Григоровича.
Abstract. The article analyzes the D.V. Grigorovich’s works of 40-ies of the XIX century
«Anton-Goremyka» and «Four seasons». In the course of the analysis, the artistic discoveries of
D.V. Grigorovich are correlated with the principles of the natural school (sociality, determination,
humanism), attention is paid to polemics with the Slavophiles about the "unity" of the Russian
people. The purpose of the article is to consider the diversity and dynamics of a folk character in
the interpretation of the natural school writer D.V. Grigorovich.
Ключевые слова: натуральная школа; народный характер; Д.В. Григорович.
Keywords: natural school; folk character; D.V. Grigorovich.

Проблема народного характера — одна из наиболее важных и вечных
проблем, уходящая своими корнями в древнерусскую литературу, для
писателей натуральной школы приобрела особую значимость, так как
важнейшим общественным вопросом 40-х годов XIX века стал крестьянский
вопрос. Актуальность проблемы народного характера во многом определялась
формированием национального самосознания и была сопряжена с вопросом:
«Кто же такие мы, русские?».
Народный характер — явление концептуальное и всеобъемлющее.
Д.В. Григорович в своих произведениях о народной жизни только приступил
к осмыслению этой глобальной категории и в первую очередь стремился
осветить ее конкретное значение, то есть для него народный характер — это
образ человека из народа, который несет в своем индивидуальном бытии
исторически значимые социальные и нравственные черты народного опыта.
Мысль о внесословной ценности человека была одной из важнейших в
принципах натуральной школы, пристальное внимание Д.В. Григоровича к
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жизни и мировоззрению крепостного человека открывало новые перспективы
гуманизма русской литературы.
Создавая реалистический образ героя из крестьянской среды,
Д.В. Григорович подробно описывает положительные черты его характера,
считая, что главное — трудолюбие. При первом же знакомстве с героем
повести «Антон-Горемыка» (1847) автор выделяет именно это свойство
Антона («...работа приходилась ему по сердцу»). Односельчане относятся с
уважением к Антону потому, что он был хорошим, трудолюбивым хозяином:
«Жил он прежде не хуже других» [1, с. 220]. Показывая всю тяжесть работы
на земле, писатель доказывает, что крестьянину эта работа приносит и радость,
и удовлетворение, и в ней землепашец находит смысл своей жизни.
Как вечный закон для трудового человека, существуют три потребных
дела — пахать, сеять, собирать. Все это дорого и Демьяну, герою повести
«Четыре времени года» (1849). Сжившийся со своим полем с самого
младенчества, Демьян реализует одно из важнейших предназначений человека
— возделывать землю и выращивать на ней хлеб. «Преданный весь своей
работе» [1, с.315] Демьян — земледелец не только по роду занятий, но и по
призванию, поэтому он усердно работает на земле, «его кормилице», с
«выражением добродушия и какой-то ясности» [1, с.316]. Земля становится
для крестьян важнейшим условием существования, самой большой
ценностью, поэтому никакие притеснения так не возмущают мужиков, как
конфискация плодородной земли («Как, и землю отнял, землю?») [1, с.220].
Основа гармонических отношений крестьянина с миром — связь с
природой. Весь уклад жизни пахаря подчинен четырем временам года. Ритм
жизни определяют сделанные работы, ибо «...упустишь сутки в весну, в осень
неделей не нагонишь» [1, с.317]. Единство крестьянина с природой, даже
определенная зависимость от природных условий, приучили его внимательно
следить за ее состоянием и вникать в закономерности ее изменения.
Наблюдения над природой сосредоточены в народных приметах, в которых
сконцентрирована народная мудрость, бережно передаваемая от поколения к
поколению. Демьян наставляет сына.: «Старики говорят: «Сей в золу, да в
пору!...» «Старики сказывают, овес надо сеять, когда голая нога не стынет на
пашне и лист как есть развернется» [1, с. 317].
В повестях о народной жизни Д. В. Григорович стремится доказать, что
мужик более, чем кто другой, чувствует свое родство с окружающей его
природной средой. Писатель неизменно следует одному правилу: все события
развиваются на фоне природы. Этот фон подчеркивает и естественность
героев, и значительность их существования на земле. Автор показывает не
только утилитарное восприятие природы крестьянином, но многочисленные
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реплики героев говорят о том, что природа является и частью их духовной
жизни, поэтому «мир окружающей природы, простор, насыщенный
радостными звуками, запахами, красками» [2, с.32]. Умение видеть,
чувствовать красоту природы является залогом нравственного, эстетического
начала в человеке. Этот мотив, при всей его традиционности, в произведениях
Д.В. Григоровича обретал глубокий социальный смысл: способность
воспринимать красоту заложена в природе любого человека, в том числе и
простых крестьян.
Повесть «Четыре времени года» содержит мысль о том, что истинный
облик народа выражается в исконных, патриархальных началах деревенского
быта. Сознание Демьяна сформировано бытом, традицией, в широком смысле
средой. Все слагаемые этого характера в конечном счете, вытекают из общей
его устремленности к гармонии с миром. Демьян всегда воспринимает себя в
качестве элемента упорядоченной структуры. Унифицированная мораль
помогает ему приспособиться к тяжелым условиям жизни и воспринимать их
как неизбежность. Объяснение заключается в незамысловатой по форме, но
глубокой по сути фразе: «Так, знать, Господом Богом положено» [1, с.365],
приносящей крестьянину утешение даже в страшном горе. Жизненная
позиция, в основе которой лежит принцип: «Одним горе, другим радость, оно
так-то спокон веку ведется» [1, с.365], помогает находитьДушевное
равновесие и быть в гармоническом единстве с миром.
Общественную и философскую мысль 40-х годов XIX века питала
дискуссия об отношении к крестьянской общине. Славянофилы настаивали на
том, чтобы сделать общинный принцип всеобъемлющим, полагая, что это
«...лучшая форма общежительности» [5, с.198].
Д.В. Григорович увидел и в какой-то мере показал, в чем была сила
«мира» как нравственного регулятора. Демьян, его сын Петр очень дорожат
мнением односельчан. Зная, что осуждается лень, супружеская неверность,
пьянство, сварливость, они прилагают все силы, чтобы не впасть в эти пороки
и не дать поводов для разговоров. Подробное описание жизни крестьянской'
семьи, общины логически обосновывает появление таких черт народного
характера, как трудолюбие, совестливость, скромность, хлебосольство,
терпимость, доверчивость, честность. Писатель в самой крестьянской жизни
увидел то нравственное, высокое, здоровое, что обусловливает появление
Демьянов как характерных представителей деревни.
В то же время он не идеализирует крестьянскую общину и наносит удар
славянофилам по философии соборности, развеивая миф о мирской общине
как о «лучшей форме общежительности». «Мир», община, прежде всего,
отстаивает свои интересы и часто сознательно жертвует отдельными членами
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общины во имя спокойной жизни большинства. Несчастья отдельных людей,
особенно «чужих», не вызывают чувства сострадания. В повести «АнтонГоремыка» автор исследует ситуацию, когда доведенные до отчаяния
крестьяне объединяются, чтобы написать жалобу помещику на управляющего.
Но это единство временное, как только гнев управляющего на них обрушился,
«...все в один голос Антона и назвали; своя-то шкура дороже; думали, тут того
и гляди пропадешь за всех» [1, с. 219]. Антон остается без помощи и
поддержки, хотя он и пострадал за всех.
По мнению писателя, крестьянская община в критических ситуациях
часто не выполняет нормы общечеловеческой и христианской морали,
поэтому повести Д.В. Григоровича вызвали негативное отношение
Ю.Ф. Самарина и К.С. Аксакова. Ю.Ф. Самарин доказывал, что такая
литература приносит больше вреда, чем пользы: «Во имя какой-то мнимой
истины, — писал он, — вы затемняете светлые стороны деревенской жизни и
отрицаете в народе все добрые чувства, которые могли бы привить к нему
уважение и сочувствие» [3].
Д. В. Григорович, реалистически изображая народную жизнь, выводил
вопрос о личности за рамки устойчивых славянофильских идеалов. По
мнению писателя, герой с зарождающимся чувством личности должен
противопоставить себя крестьянской общине, приобщившись к
общечеловеческой морали. В «Антоне-Горемыке» автор показывает на
примере характера главного героя процесс пробуждения самосознания. Антон
пробует определить свою роль и значение в общем течении жизни («...Наше
дело, вестимо, такое, терпишь, да терпишь. Мы ведь на то и родились» [1,
с. 161], оценить себя и свое существование («... живал ведь и я не хуже
других») [1, с.160].
Правда, весьма робко, но проявляется у Антона чувство собственного
достоинства во время встреч со своими притеснителями—управляющим и
мельником, он не позволяет себе унизиться перед ними и прилагает все
усилия, чтобы отстоять свои интересы и защитить репутацию. Он превыше
всего ценит чувство человеческого достоинства и в других, с уважением
относится даже к тем, кем общественное мнение пренебрегает — к нищим и
детям. Антон становится самостоятельным в принятии решений, не надеясь на
помощь и поддержку односельчан, он сам принимает удар на себя и терпеливо
несет свою ношу.
М.В. Отрадин справедливо замечает: «Антон по своей нравственной
сущности оказывается чужим в крестьянском мире. Характер не только не
сводится к влиянию среды, но и как бы не очень зависит от нее» [4, с. 42].
Писатель полагал, что зарождение в крестьянине чувства личности станет
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залогом будущего развития народа. Славянофилы же убеждали, что условием
расцвета личности должно быть самоотречение во имя «закона отцов»,
общины, народа, мира. Учение славянофилов о «соборности», о коллективном
поиске духовной истины рассматривало индивидуализм как главное
препятствие на пути к нравственно зрелому обществу, считая, что соборное
сознание играет как бы роль посредника между божественным и земным
миром. Различное понимание принципа «соборности», безусловно, повлияло
на то, что в славянофильском лагере о Д.В. Григоровиче не сложилось единого
мнения.
Д.В. Григорович обратил внимание читающей публики на
неоднородность крестьянской общины, показал процесс ее расслоения и
заметил самые неожиданные метаморфозы народного характера. Судьба (не
безучастия самого героя повести «Антон-Горемыка») вознесла бывшего
камердинера Никиту Федоровича до управляющего, и недавний холоп
преисполняется чувством презрения к своему же брату-крестьянину,
рассуждая: «Бестия народ, лентяй народ, плут народ» [1, с. 224]. Никита
Федорович напрочь забывает, что он тоже часть этого народа. Не случайно
крестьяне замечают, что самые жестокие управляющие «...эти-те, что из
нашего брата» [1, с. 217].
Характер угнетателя, вышедшего из народной среды, неоднократно
привлекал внимание писателя. Так, в повести «Четыре времени года» автор
показывает владельца мелкой кустарной фабрики Никонора Ивановича,
который «...играл сильную роль между мужиками того уезда; хотя он был
такой же сермятник, как и они, однако же он держал их всех в своих руках» [1,
с.334]. Если управляющий (повесть «Антон-Горемыка») добивается
повиновения, главным образом, при помощи физической расправы над
провинившимися [1, с.225], то владелец фабрики использует более
изощренные экономические способы, лишая несговорчивых «кредита». Хотя
в деревне существует целая система норм, обычаев, традиций, не
позволяющих человеку поступать против совести, все-таки часть (пусть и
меньшая) народа очень легко избавляется от догм крестьянской морали и
встает на путь мошенничества, воровства, обмана и преступлений, и это не
только те, кто добился материального благополучия, но и вольные работные
люди, и беглые солдаты, и побирушки.
Важным направлением эволюции творчества Д.В. Григоровича, да и
всей натуральной школы, стало движение от жестокого детерминизма к
осознанию и воплощению диалектических связей человека и общества.
Писатель исследует различные темы и обстоятельства, в которых проявляются
народные характеры. Если в повести «Антон-Горемыка» автор исследовал
81

народный характер в неблагоприятных, экстремальных условиях, то в повести
«Четыре времени года» показал повседневное, сравнительно благополучное
бытие хлебопашца. В трактовке личности Д.В. Григоровичем выделяется два
уровня: социально-детерминированный («Четыре времени года») и
общечеловеческий; противостоящий давлению среды и обстоятельств
(«Антон-Горемыка»). Это вело к пониманию неоднозначности народного
характера, способствовало преодолению метафизичности в трактовке
общества и человека. Д. В. Григорович одним из первых в русской литературе
изобразил народный характер в его многоплановости и динамике.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПОСТИЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО
МИРОВОСПРИЯТИЯ В ПРОЗЕ В.А. НИКИФОРОВА-ВОЛГИНА
ARTISTIC COMPREHENSION OF ORTHODOX PERCEPTION IN
PROSE BY V.A. NIKIFOROV-VOLGIN
В.Т. Захарова., И.С. Ширяева
г. Нижний Новгород
Аннотация. В данной статье рассматривается художественное постижение
православного мировосприятия в прозе В.А. Никифорова-Волгина (1901-1941)
малоизвестного писателя-эмигранта первой волны, большую часть своей жизни
прожившего в Эстонии. Анализируется своеобразие духовного реализма в его творчестве.
На примере избранных произведений писателя делается вывод о доминантных началах
национального образа мира в его представлении: отступление от христианской идеи влечет,
как убеждает писатель, разрушение гармонии и в душе человека, и в окружающем его
жизненном пространстве; герои же с детски-искренним, доверчивым восприятием
христианских заветов несут эту гармонию в мир.
Abstract. This article examines the artistic comprehension of the orthodox worldview in
the prose of V.A. Nikiforov-Volgin, a little-known writer-emigrant of the first wave, who lived
most of his life in Estonia. The author analyzes the peculiarity of spiritual realism in his work. On
the example of the selected works of the writer, the conclusion is made about the dominant
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principles of the national image of the world in his representation: deviation from the christian
idea entails, as the writer convinces, the destruction of harmony both in the human soul and in the
surrounding living space; the characters with a childlike, sincere, trusting perception of christian
covenants carry this harmony into the world
Ключевые слова: Никифоров-Волгин, духовный реализм, православное
мировосприятие, эмигрантская проза, национальный образ мира, Ян Твардовский.
Keywords: Nikiforov-Volgin, spiritual realism, Orthodox worldview, émigré prose,
national image of the world, Jan Twardowski.

В начале XX века в русской литературе обозначился процесс сближения
светской литературы с православным мировосприятием. Особенно это
оказалось свойственно эмигрантской литературе, когда появились
произведения, позднее отнесенные к духовному реализму: это, прежде всего,
художественная проза И.С. Шмелева, Б.К. Зайцева. Во многом «духовный
реализм» был присущ и творчеству И.А.Бунина, Л.Ф. Зурова,
Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, Н.Д. Городецкой и некоторым другим
писателям. По верному утверждению А.М. Любомудрова, для современного
литературоведения важно «введение в научный оборот дефиниции «духовный
реализм», наиболее точно характеризующей суть описываемого явления,
культуры — художественного освоения духовной реальности, т.е.
реальности духовного уровня мироздания и духовной сферы бытия человека»
(курсив автора) [8, с.38.].
В нашем небольшом исследовании ставится задача изучения
своеобразия духовного реализма в прозе В.А. Никифорова-Волгина,
малоизвестного писателя-эмигранта первой волны, большую часть своей
жизни прожившего в Эстонии. Перед современным литературоведением
сегодня продолжает стоять проблема серьезного научного осмысления
творчества писателей из «возвращенной литературы», введения их
культурного наследия в отечественный литературный процесс.
Василий
Акимович
Никифоров-Волгин
(1901-1941)
писал
преимущественно в жанре малой прозы, потому А.М. Любомудров называет
его «мастером лирической миниатюры» [10, с.10]. В своих рассказах он
описывает страшное время Гражданской войны, беззаконий и гонений и
воссоздает образы людей, сохранивших в своей душе любовь к человеку, к
христианскому закону, к Православной Руси.
В эмигрантской критике было проявлено внимание к творчеству
писателя. Так, в статье А.В. Амфитеатрова «Тоска по Богу» (1937)
определялась следующая особенность мировосприятия В.НикифороваВолгина: «Весь интерес писателя обращён на духовную нужду народа,
ограбленного в вере своей…» [1, с. 482]. В заметке «Земля Именинница»
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(1937) А. Перфильев особенно восхищался языком Никифорова-Волгина,
отмечал, что «Никифоров-Волгин не боится этого деревенского языка. Он его
бережет и лелеет» [13, с. 475.] В статье «Певец Бога и земли» (1939)
С. Нарышкин
называл
В.А. Никифорова-Волгина
«литературным
отшельником, ни на кого не похожим и никому не подражающим».
Никифоров-Волгин, писал С. Нарышкин, «очень русский писатель, отдавший
свое сердце, преклонивший свой слух земле» [9, с. 709]. Это определение
очень точно выражает художественное сознание писателя.
Возвращение имени Никифорова-Волгина в современную литературу —
заслуга Александра Николаевича Стрижева. В предисловии к изданию
сборника «Заутреня святителей» А.Н. Стрижев составляет биографический
очерк о Никифорове-Волгине, где рассказывает о детстве писателя, которое
прошло «…на берегу Волги, в сельце Маркуши» в семье сапожника;
рассказывает и о первых публикациях Никифорова-Волгина в газетах
«Последние известия» и «Нарвский листок» [15, с. 3-9.].
В 2013 году выходит книга «Молнии слов светозарных» Николая
Васильевича Пересторонина, составленная из очерков о Никифорове-Волгине
которые Н.В. Пересторонин печатал в газете «Вятский край» [12].
Пересторонин сумел найти архивные материалы о жизни НикифороваВолгина в Нарве, о знакомстве с И. Северяниным, опубликовал в сборнике
материалы допроса и расстрела писателя в Кирове.
В 2000-е годы можно отметить зарождение научного интереса к
творчеству Никифорова-Волгина. О. Лапко в диссертации «Художественное
воплощение наставничества в русской прозе 1920-1930-х годов» посвящает
Никифорову-Волгину главу, предметом его исследования становятся образы
православных наставников в сборнике «Земля-именинница» и «Дорожный
посох». Специфика пространства в произведениях Никифорова-Волгина
рассматривается в статьях И.А. Казанцевой [4] и Н.П. Видмарович [2].
О Никифорове-Волгине пишут современные исследователи Е.А. Осьминина
[11], В. Лепахин [6], А.С. Конюхова, Е.Л [5]. Сузрюкова [16]. Отметим, что
крупных работ по творчеству писателя пока нет.
О многом размышляет Никифоров-Волгин в своих рассказах. Часто —
«о таинственных, жутких путях русской души» [3, с. 405]. В рассказе «Вериги»
мы встречаем героя — раскаявшегося красноармейца (Конюхова),
пришедшего в монастырь молить о прощении за совершенные богохульства и
преступления. Великие страдания в душе он пытается усмирить веригами.
Иеромонах Макария Никифоров-Волгин указывает читателю на два полюса,
которые соединились в характере русского человека: «Россия разбойная и
Россия веригоносная» [10, с. 406]. Подобный сюжет (хулиганство —
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раскаяние) характерен для русской литературы и русского самосознания
вообще. У Ф.М. Достоевского в «Дневнике писателя» за 1873 год читаем:
некий «Влас» (имя собирательное), в споре с крестьянами, решился сделать
огромную дерзость: расстрелять церковное причастие из ружья, и «…вот
только бы выстрелить, вдруг передо мной, как есть, крест, а на нем Распятый.
Тут я и упал с ружьем без чувств». В раскаянии, на коленях искал «Влас»
утешения у православных старцев: «…русский человек, <…> как и сам народ,
спасает себя сам и обыкновенно когда дойдет до последней черты, т.е. когда
идти уже больше некуда» [3, с. 35] Философское обоснование нигилизма и
хулиганства как результата утраты народных и православных устоев мы
можем обнаружить в работах многих русских философов, в том числе и в
работе Н.О. Лосского «Характер русского народа»: «…нигилизм есть
оборотная сторона добрых качеств русского народа, появляющаяся в жизни
тогда, когда, утратив религию и став материалистом, русский интеллигент
задается целью насильственно устроить «рай на земле» по своему плану и
может стать таким извергом, как Нечаев с его “Катехизисом революционера”»
[7, с. 139].
Никифоров-Волгин — писатель светлый и жизнеутверждающий,
потому «тяжелых дум», подобных описанным выше, в его творчестве немного.
Наиболее разработан у Никифорова-Волгина мотив Святой Руси, святого в
своей простоте русского человека и красоты русской матушки-природы. Этот
характерный для художественного миросозерцания Никифорова-Волгина
мотив понял и воплотил в посвященном емусонете Игорь Северянин:
…В весенний сад, что от дождя заплакан,
Выходит прогуляться старый диакон
И вместе с ним о горестном всплакнуть;
Такой понятный автору и близкий… [14, с. 565].
Строки поэта воссоздают образ отца Афанасия из повести «Дорожный
посох», героя-утешителя, священника-странника, который «тревожится за
человеческую душу», «до горькой тоски» жалеет несчастного русского
человека [10, с. 626]. Мир для него — это «терем Божий», в котором всё
разумно и следует за определенным миропорядком; пейзажи здесь особенно
теплые и гармоничные: и скрипучий мороз, и путь к Иордани крестным
песнопением, и цветы яблонь в мае, и паутинка в поле, — все сливается в
стройном и правильном ходе жизни для отца Афанасия.
Гармония, описанная Никифоровым-Волгиным, разрушается из-за
отказа человека от Бога; в то же время хулиганство, драки и пьянство простого
люда, отрекшегося от Христа, вызывают у отца Афанасия глубокие
переживания и внутреннее желание если не вернуть заблудшую овцу в стадо,
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то хотя бы облегчить ее страдания. Пафос всепринятия и всепрощения в этой
повести напоминает пафос «Легенды о Великом Инквизиторе» Ф.М.
Достоевского: христианин может быть врагом кому-то, но врагов у
христианина быть не может, ко всем людям должен он идти с открытыми
объятьями. В повести «Дорожный посох» изображено, как отца Афанасия
притесняют, унижают потерявшие человеческое лицо односельчане,
красноармейцы берут его в плен. Но «звериный лик человека» отец Афанасий
наблюдает единожды: в лице следователя, который во время допроса смотрит
на него «страшной, словно застеклившейся синевой» [10, с. 645]. И, несмотря
на это, герой повести понял такую истину: «…чем глубже носишь в себе образ
Христа и вооружаешься смирением, тем скорее осветишь звериный мир
человека» [10, с. 649].
Несомненно, что в этом всепроникающем понимании и сострадании
отражена одна из черт русского человека. Главная идея у НикифороваВолгина схожа с той, что Лосский называет русской национальной идеей —
это христианская идея; на первом плане в ней - любовь к страдающим,
жалость, внимание к личности [7, с. 23].
В рассказе Никифорова-Волгина «Молитва» мы становимся
свидетелями молитвы сельского священника, отца Анатолия. В самом начале
рассказа мы узнаем, что «научники и грамотеи считают его горесвященником», потому что образование у него скудное и проповеди
«нескладные, как мужицкая речь» [10, с. 544]. Другие же, «полюбившие его»,
отмечают, что молитва его — «чудотворная». Итак, образ отца Анатолия мы
воспринимаем через полярные взгляды знавших его людей.
Рассказ «Молитва» написан от первого лица (в конце рассказа мы узнаем
имя рассказчика — «раб Божий Василий», эта деталь сближает автора, тоже
Василия, и рассказчика); читатель вместе с невольным свидетелемрассказчиком становится участником ночной молитвы священника. Работа,
которая совершается в душе священника перед молитвой, буквально написана
на его лице: «… по его грубому крестьянскому лицу прошла судорога и между
густыми бровями залегло раздумье» [10, с. 407]. Свою молитву священник
произносит простыми словами, сбиваясь и порой забывая имена людей из
своей паствы. Лишенная высокопарных слов, сказанная простым языком
молитва священника — высокий образец веры детской, искренней. Здесь
явлено евангельское представление о вере, выраженное в известных словах
Иисуса Христа: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное» (Мф. 18:3). Такое постижение Бога, далекое от
теологической строгости, представляется самым простым и естественным.
Доброта, простота, сострадание, детская наивность — вот те качества, которые
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становятся характерообразующими для отца Анатолия, в частности, и для
простого русского человека вообще. «Так молиться может только Боговидец»
[10, с. 547], отмечает рассказчик, и в этом, конечно, уже совершенно осязаемая
сила молитвы простого деревенского священника.
Подобное восприятие молитвы роднит В.А. Никифорова-Волгина с
польским поэтом и священником Яном Твардовским. В одном из своих
стихотворений тот сравнивает себя с ребенком, который по-детски обращается
за помощью к Богу:
… просто сяду рядом
и доверю свой секрет:
я, священник,
верю Господу Богу как дитя [17, с. 17].
Сравнение и анализ творчества прозаика и поэта — тема для отдельной
исследовательской работы.
Итак, в прозе В.А. Никифорова-Волгина мы встречаем галерею образов
православных людей, вписанных в гармонично устроенный мир. Отступление
от христианской идеи влечет, как убеждает писатель, разрушение гармонии и
в душе человека, и в окружающем его мире. Восприятие жизни добрыми
христианами у писателя всегда наивно-детское, доверчивое. Часто его герои
— священники, которые идут к людям с открытыми душами и стремятся
спасти каждого; изображаются и заблудшие люди, со сложными судьбами.
Прекрасен мир православных праздников, воспринимающийся сквозь душу
ребенка, подобно тому, что мы встречаем в прозе Ив. Шмелева. Полагаем,
творческое наследие этого писателя, создававшего высокодуховные и
художественно проникновенные произведения, запечатлели неповторимый
национальный образ мира, и сегодня заслуживает актуализации.
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функции реминисценций

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЭПИЗОД СОТРУДНИЧЕСТВА
ЖЮЛЯ ВАЛЛЕСА В РУССКОМ ЖУРНАЛЕ «СЛОВО»
A NOTABLE EPISODE OF THE WORK OF JULES VALLÈS IN THE
RUSSIAN JOURNAL «SLOVO»
И.Н. Артемьева
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье рассмотрен редкий эпизод сотрудничества в русском журнале
«Слово» французского писателя-коммунара Жюля Валлеса под псевдонимом Паскаль в
период его лондонской эмиграции. Исследуется история взаимоотношений писателя с
русским журналом при посредничестве И.С.Тургенева. Подвергаются анализу содержание
и художественные особенности статей в свете эволюции взглядов и художественной
манеры писателя в 1870-е гг.
Abstract: The article deals with a rare episode of collaboration in the Russian journal
"Slovo" by the French writer-communard Jules Vallès under the pseudonym Pascal during his
London emigration. The history of the relationship between the writer and the Russian journal is
examined through the mediation of I.S.Turgenev. The content and artistic features of the articles
are analyzed on account of Vallès’s evolution of the views and artistic manner in the 1870s.
Ключевые слова: Жюль Валлес, публицистика, русский журнал «Слово».
Keywords: Jules Valles, journalism, Russian journal Slovo

Интерес к творчеству Жюля Валлеса в дореволюционной России со
стороны критики, издателей и читающей публики возник очень рано, хотя во
Франции его имя было окружено в первые десятилетия после Парижской
Коммуны «заговором молчания и остракизма»¸21, XII, по точному
замечанию Г.Жиля. Читательский и издательский отклик на его творчество в
России был при его жизни самым значительным за пределами Франции.
Так, один из первых сборников очерков Валлеса «Отщепенцы»
послужил основой для создания демократическим публицистом
Н.В. Соколовым одноименной книги. Сразу после издания во Франции
переводились на русский язык его основные художественные произведения —
романы «Ребенок», «Бакалавр», «Инсургент». Выдающиеся публицисты того
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времени: Н.С. Русанов (Кудрин), П.Д. Боборыкин, П.Л. Лавров,
А.В. Луначарский — посвятили его творчеству серии литературнокритических статей. 5, с.139-150 В словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона в
1885 г. появляется биографическая статья З.А. Венгеровой, в которой
подчеркивалось, что Валлес «оставил громкое литературное имя и его Enfant,
Bachelier, Réfractaires принадлежат к замечательным произведениям
французской литературы… Валлес был полон любви к униженным и
оскорбленным и обладал крупным даром слова» 7, с.427-428. В историю
творческого наследия Валлеса в России входит и замечательный эпизод его
сотрудничества в журнале «Слово».
После поражения Парижской Коммуны писатель был заочно приговорен
к смертной казни и чудом сумел эмигрировать в Англию, в это время он
практически был лишен возможности печататься на родине. Личное
знакомство с некоторыми русскими писателями и публицистами
(П.Л. Лавровым, М.А. Бакуниным, С.В. Ковалевской, Я. Домбровским,
В. Жакларом), жившими за границей, и содействие французских коллег по
писательскому цеху (Э. Золя, А. Доде, Г. Мало) помогли Валлесу
опубликовать ряд статей в русской прессе. После неудачной попытки завязать
сотрудничество с журналами «Вестник Европы» и «Новое время», которые
отклонили его статьи по цензурным соображениям, Валлесу удалось с
помощью И.С. Тургенева установить контакт с редакцией близкого к
либеральным народникам журнала «Слово», основанного И.Г. Жуковским,
К.М. Сибиряковым, А.А. Жемчужниковым.
В мартовском и апрельском номерах этого журнала за 1878 г. Валлес
напечатал две статьи под псевдонимом Паскаль (девичья фамилия его матери).
Это — статьи «Настоящее положение Англии» и «Общественное движение в
Лондоне». Заслуга точного установления этих очерков принадлежит
французскому литературоведу Ж. Дельфо, который на основании анализа
впервые опубликованных им писем Валлеса определил, какие именно статьи
принадлежали его перу 18, c.376-393. «Слово» и впоследствии продолжало
печатать корреспонденции из Англии, в большинстве своем подписанные
псевдонимами, однако авторы этих статей пока не известны. Не исключено,
что Валлес опубликовал и другие материалы в этом журнале, ведь лондонский
период его творчества наименее исследован 19, c.37-60.
О чем же он писал в своих хрониках? Как видно из его переписки с
И.С. Тургеневым, Э. Золя и Г. Мало, Валлес стремился понять, какие темы
могут интересовать русского читателя, какую тональность должны иметь
статьи в связи с общей направленностью журнала.
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Из письма Валлесу Золя известно, что Тургенев считал, что имя
писателя-коммунара, осужденного версальским судом на казнь, «будет
пугалом для русской цензуры и его непременно следует скрыть» 25, с.553, и
предлагал ему печататься под каким-нибудь псевдонимом. Как полагает
Н.П. Генералова, всесторонне изучившая переписку Тургенева с Валлесом,
русский писатель не был знаком с ним очно. Однако личность писателябунтаря не могла не интересовать Тургенева, который внимательно следил за
событиями Коммуны и именно в эти годы задумал новый так и не
осуществленный
роман,
посвященный
русским
и
французским
революционерам 9, с.623.
В письме Тургеневу от 13 октября 1877 г., введенном в научный оборот
Н.П. Генераловой, Валлес спрашивал его совет: «Знаете ли вы, в каком жанре
мне писать и до какой степени я свободен в выборе сюжетов? Мой друг
говорит о хронике мастерской, предместья, народа. Народ, предместье,
мастерская в Лондоне не имеют ни жизни, ни физиономии. Должен ли я быть
строгим социалистом или живописным газетным хроникером? Я бы предпочел
живописать нацию, ее характер, нравы, прессу, литературу, язык, рисовать
пейзажи или делать юмористические зарисовки. Вы должны быть в курсе
направления журнала, который, по вашей рекомендации, просит меня
передать статью» 9, с.635-636.
Именно в таком духе и написаны хроники Валлеса из Англии.
Одобрение Тургенева получило и предложение Валлеса присылать в русский
журнал враждебные Англии статьи, обличающие тайную политику
Великобритании, которая накануне русско-турецкой войны закулисно
поддерживала Турцию. Эти идеи были созвучны Тургеневским взглядам и не
могли не заинтересовать русских читателей «Слова».
Валлесу были чужды теоретизирования на общественно-политические
темы, поэтому, даже затрагивая в английских хрониках серьезные социальнополитические проблемы английской жизни, он отталкивался от зарисовок
конкретных событий и делал из них важные выводы. Большое место в его
очерках занимает тема войны и описание митингов ее сторонников и
противников 2, с.222-232.
Валлесу, недавно участвовавшему в мощном спонтанном народном
движении Парижской Коммуны, кажется противоестественной меркантильная
организация митингов в Лондоне. С едкой иронией описывает он в статье
«Настоящее положение Англии», как «народные» митинги готовятся в
Лондоне с калькулятором в руках: «Митинг не зарождается сам собою. Он
является следствием многочисленных и нередко шумных совещаний какойнибудь партии или котерии. Митинг не вырастает из земли, а возникает в
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голове какого-нибудь политика, руководимого честолюбием или убеждением.
Основою митинга может быть широкая или узкая цель, но его всегда держат
на вожжах….
Прежде всего, рассматривался вопрос: сколько будет стоить митинг?
Такую-то сумму нужно потратить на кокарды, ленты, знаки отличия и
знамена, столько-то на барабаны. Знаменщики соглашались явиться только за
известную плату. Необходимо было вознаградить за убытки вожаков
различных групп. Сколько заплатить им в этот день?» 13, с.55.
Эти отрепетированные уличные протесты с заранее распределенными
ролями участников кажутся ему пародией на реальную могучую стихийную
борьбу Народа. Образ Народа (с заглавной буквы), подлинного творца
истории, был важен для Валлеса, который исповедовал во время Коммуны
идеи Прудона и отошел от них лишь в 1870-1880 гг. Не случайно издаваемые
им в разные годы газеты назывались «Народ», «Крик Народа».
С присущей ему наблюдательностью он описывает комические моменты
уличной «протестной» жизни: человека-сэндвича, разгуливающего по улицам
с рекламой митинга на спине и груди, «дерево реформаторов» - символ
свободы в Гайд парке, сгоревшее в результате бурных политических схваток,
тред-юнионы, организованные наподобие министерств. И вслед за
насмешливыми описаниями политических митингов он приводит данные об
английской экономике, армии, умонастроениях англичан и делает важный для
русского читателя вывод о том, что Англия вступит в войну против России
только для достижения экономической выгоды. «Она тогда только решится
ухватиться за оружие, когда pyccкие штыки образуют собою плотину,
останавливающую поток ее торговли, когда неприятельский меч станет
мешать ходу ее машин и свободному обращению ее фунтов стерлингов» 13,
с. 58.
В конце 1870-х гг., проведя несколько лет в Англии, Валлес узнал
показной характер английской демократии, которой восхищался до Коммуны.
Так, в очерке «Общественное движение в Лондоне» в духе любимого им
Диккенса он описывает судебный процесс над авторами книги «Плоды
философии» Бетлофом и Безентом, развивавшими мальтузианские идеи.
Комментируя приговор — штраф, тюремное заключение писателей и
сожжение книги, он заявляет: «В стране, которая хвастается своей свободой,
власть всегда может остановить книгу, под предлогом оскорбления
общественной благопристойности, хотя бы в книге ничего не было, кроме
научных и социальных вопросов» 12, с.59.
Из мозаики комических и серьезных зарисовок в очерках Валлеса
возникает яркий образ Викторианской Англии и типичного англичанина.
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Обращаясь к модной в те годы идее национального характера, к которой он не
раз обращался в своих «Беседах» и «Лондонской улице», с безжалостным
юмором оценивает он своекорыстный, торгашеский характер англичан,
которые вносят расчет во все жизненные отношения от личных (свадеб) до
общественных (уличных митингов). Комментируя билль об отмене исков по
нарушению обещания жениться (breach of promise) и судебные процессы,
нередко возбуждаемые по этому поводу, он подчеркивает чопорность и
ханжество английского общества, помешанного на приличиях. В валлесовских
рассуждениях о том, что «прославленная английская чистота не более, как
пустое слово; в деловой же стране, где деньги на первом плане, охотно
жертвуют репутацией из-за денег» 12, с. 57, слышатся отзвуки произведений
столь почитаемого им Диккеса. Даже в архитектуре английской столицы он
видит проявление национального характера: «отпечаток лицемерия; она —
продукт отличительных свойств английской нации: благоразумия,
сдержанности и хладнокровия, — всех тех свойств, которые делают англичан
натянутыми в обращении и выражаются в неподвижности их ледяной
физиономии и искусственном смехе и которые вы неизбежно встретите в
марионетке, называющей себя именем gentleman’а» 12, с.55
В том же духе он характеризует существовавшее в те годы в Англии
Общество пресечения порока, которое вмешивается повсюду, где ему чудится
проявление легкомыслия, «перерывает портфели, гравюры, перелистывает
книги, оно нападает на след всего оригинального, имеющего какую-либо
окраску порока, и преследует писателей, артистов, купцов, философов с
комическою яростью» 12, с.59-60.
Описывая в своих очерках события и нравы Англии, Валлес в очередной
раз формулирует свои художественные принципы, сложившиеся еще в 18501860 е гг. под влиянием идей школы «искреннего реализма» Шанфлери и
только формировавшегося натурализма. Он подчеркивает, что хроникер не
«обязан был навязывать свое мнение в каждом данном случае. Он может
остаться вполне беспристрастным, если любовь к народу, уважение к вечной
правде будут для него выше вопросов национальности. ... Это художник,
который по вдохновению принимается за картину, воспроизводит проходящие
перед ним события, господствующие ощущения. Он в стороне от общей
сумятицы. Он прямо передает, как факт, то, что видит: … хладнокровие не
изменяет ему, он описывает городскую жизнь, как она есть, с ее нравами,
привычками, вереницей тяжб всякого рода и несчастий» 12, с.51. Идеи любви
к народу, правды в искусстве, беспристрастности художника являются
важнейшими в его художественной концепции, ими же он руководствуется при
написании своих английских очерков, предназначенных для журнала «Слово».
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Две английские статьи известны только в русском переводе, в котором не
всегда ощущается своеобразный валлесовский стиль, сглаженный клише,
принятыми в русской переводческой практике того времени. Однако, целый
ряд образов, идеи, композиция этих очерков во многом перекликаются с
другими очерками Валлеса, вошедшими в «Беседы» и «Лондонскую улицу»,
хотя в этот сборник, изданный в 1880 г., Валлес не включил статьи,
опубликованные в журнале «Слово».
Тема Англии интересовала Валлеса на протяжении всей его творческой
жизни. В ранний период творчества, сотрудничая в газете Вильмессана
«Эвенман», он совершил поездку в Англию, где написал серию очерков
«Беседы», часть которых вошла в сборник «Улица» (1866). В этих очерках
преобладают положительные оценки. Англия вызывает у него уважение,
поскольку «английский топор первым сделал зарубку на королевской власти,
опустившись на шею Карла 1» 23, с.1558. В духе прудонистских теорий
1, с.66-72 он несколько идеализировал политический режим английской
конституционной монархии, которую противопоставлял деспотическим
порядкам, царившим во Франции в период Второй империи. Он с энтузиазмом
отмечал соблюдение законов, наличие демократических свобод, которыми
пользовались англичане. Вместе с тем, ранние очерки содержали и критику.
Возмущение Валлеса вызывала колониальная политика Англии, достигшей
могущества благодаря жестокой эксплуатации туземного населения, те
варварские методы, с помощью которых она расправлялась с любым
освободительным движением в колониях. Валлес имел в виду подавленное с
чудовищной жестокостью восстание в Индии в 1859 г., военную экспансию
Англии против Афганистана, Ирана, Китая в 1840-1860 гг. Подчеркивая
социальные контрасты английской жизни, он утверждал, что английское
общество носит «грозу в своем чреве» 23, с.543. Однако эти суждения
высказываются Валлесом в 60-е гг. вскользь, больше его интересует
анекдотическая, экзотическая для французского читателя жизнь английской
столицы. Создается впечатление, что в это время он еще недостаточно
познакомился с английской жизнью и заимствовал некоторые выводы из книг
своих соотечественников.
Работая над «Беседами», а позднее и над «Лондонской улицей», Валлес
ориентировался на обширную очерковую литературу своего времени, в
которой тема Англии была чрезвычайно популярна. Во второй половине
ХIX в. во Франции издавались десятки книг об Англии — эссе, воспоминания,
корреспонденции о текущих событиях, путевые заметки. В его английских
очерках не раз упоминаются книги А. Эскироса «Англия и английская жизнь»
(1859-1864), «Письма об Англии» Л. Блана (1866), «Современная жизнь
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Англии» Г. Мало (1862), «Письма об Англии» Э. Тексье (1851), «Прогулки по
Лондону» Ф.Тристан (1840), «Заметки об Англии» И. Тэна (1871), «Лондон»
Л. Эно (1867) и др. В очерках Валлеса нередко затрагиваются те же темы, что
и в произведениях названных авторов, цитируются некоторые их суждения.
Автор «Бесед» особенно ценил книгу Эскироса, подчеркивал, что не знает
«книги более интересной, лучше построенной, более тонкой» 24, с.560. Связь
Валлеса с современной ему очеркистикой сохраняется как в статьях для
журнала «Слово», так и в «Лондонской улице», хотя в них ощущается гораздо
более глубокое знание писателем английской жизни 4, с.50-61.
Нельзя не учитывать и ‘большую духовную и политическую зрелость
писателя в 1870-е гг. После Парижской Коммуны Валлес стремился
осмыслить ее опыт, стал лучше разбираться в сути социальной борьбы и
общественных отношений. Сотрудничая с пропагандистом научного
социализма Ж. Гедом, он во многом отказался от своих прудонистских идей.
К анализу английской действительности Валлес подходит с позиций
коммунара. Не случайно, воспоминания о Коммуне постоянно возникают на
страницах лондонских очерков. В «Лондонской улице», развиваясь от очерка
к очерку, возникает обобщенный образ капиталистической державы, в
которой все подчинено власти денег. Экономическая организация страны
представляется ему огромной машиной, превращающей людей в смазочное
масло для своих колес.
В «Лондонской улице», как и в очерках для журнала «Слово»,
изменяется отношение Валлеса к английским демократическим свободам, он
делает акцент на формальном, лицемерном характере этой демократии. По
всем очеркам рассеяны насмешки над преклонением буржуа перед
респектабельностью, его чванством, снобизмом, высокомерием, над тем, что
во все отношения, даже любовные и семейные, он вносит бездушный
практицизм. Проявлением жестокого лицемерия считает Валлес английский
закон о бедных и его порождение — работные дома. В ряде очерков он вновь
пытается определить черты английского национального характера, в чем
обнаруживается его знакомство с трудами И. Тэна. По мнению Валлеса,
«англичанин эксцентричен, но не отважен, холоден, но не благоразумен,
мрачен, но не мечтателен» 24, с.90. Его «господствующая добродетель»
(vertue maîtresse), термин, который он вводит в соответствии с Тэновской
«господствующей способностью», — состоит в национальной гордости,
крайнем шовинизме, презрении ко всему не английскому и особенно
французскому.
В «Лондонской улице», как и в статьях для журнала «Слово», несколько
меняется манера Валлеса-очеркиста. Он почти отказывается от описательных
95

очерков-репортажей. Хотя, как и раньше, он увлекается изображением ярких
фактов, неординарных судеб людей, хотя очерки по-прежнему остаются очень
эмоциональными, писатель стремится к более глубоким обобщениям,
детальнее разрабатывает характеры персонажей, вводит элементы сюжета.
Исследователи отмечают мастерство Валлеса в передаче звукового, цветового,
светового восприятия материального мира. Его интерес к мельчайшим
деталям, умение передать мгновенные впечатления, создать ощущение
динамичности описываемых явлений, прерывистость повествования
определяют как «импрессионизм» валлесовского стиля 20, с.37-115.
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МЕТЕЛЬ КАК СЮЖЕТООБРАЗУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Д. ГРИГОРОВИЧА «ПРОХОЖИЙ» И
Д. МАКДОНАЛЬДА «ПОРТВЕЙН В БУРЮ»
THE SWINGER AS A PLOT-FORMING SITUATION IN THE WORKS OF
D. GRIGOROVICH «PASSWAY» AND D. MACDONALD «PORTWINE IN
THE STORM»
Ю.В. Дмитриева
г. Нижний Новгород
Аннотация: Актуальность данного исследования обусловлена особым вниманием
литературоведов к метели как сюжетообразующей ситуации в произведениях
отечественной и зарубежной литературы. В статье рассматриваются святочные рассказы Д.
Григоровича «Прохожий» и Д. Макдональда «Портвейн в бурю». Представлены результаты
сопоставительного анализа этих произведений. Отмечается, что между ними есть как
сходства, так и различия в содержании. Особое внимание уделяется рассмотрению
святочного рассказа как жанра и раскрытию символики метели как природного явления в
произведениях «Прохожий» и «Портвейн в бурю». Новизна исследования связана с тем, что
в нём выявлены особенности святочного рассказа, которые характерны для произведений
Д. Григоровича и Д. Макдональда. Такой подход позволил автору статьи в полной мере
показать художественное своеобразие святочных рассказов данных писателей.
Abstract: The relevance of this study is due to the special attention of literary scholars to
the blizzard as a plot-forming situation in the works of Russian and foreign literature. The article
examines the Christmastide stories of D. Grigorovich "Passer-by" and D. MacDonald "Port in a
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Storm". The results of a comparative analysis of these works are presented. It is noted that there
are both similarities and differences in content between them. Particular attention is paid to the
consideration of the Christmastide story as a genre and the disclosure of the symbolism of the
blizzard as a natural phenomenon in the works "Passer-by" and "Port in a Storm". The novelty of
the research is connected with the fact that it reveals the features of the Christmastide story, which
are characteristic of the works of D. Grigorovich and D. MacDonald. This approach allowed the
author of the article to fully show the artistic originality of the Christmastide stories of these
writers.
Ключевые слова: метель, святочный рассказ, святки.
Keywords: blizzard, Christmastide story, Christmastide.

Метель как сюжетообразующая ситуация встречается в произведениях
художественной литературы, как отечественной, так и зарубежной, очень
часто. Именно поэтому она является объектом исследований многих
литературоведов. Н. В. Кобзева [2] и К. А. Нагина [5] считают, что метель,
являясь природным явлением, всегда возникает в произведениях внезапно,
сопровождается холодным ветром и сильным снегопадом, застаёт героев
врасплох и влияет на их судьбы [2, с.4].
Рассказы Д. Григоровича «Прохожий» (1851 г.) и Д. Макдональда
«Портвейн в бурю» (1866 г.) являются святочными. О том, что представляет
собой данный жанр и каковы его особенности, подробно написал русский
писатель, публицист и литературный критик Н.С. Лесков в своём
произведении «Жемчужное ожерелье». По мнению Лескова, святочный
рассказ, «имеет тесную и правильно ограниченную форму» [3, с. 92], но,
несмотря на это, «находясь в определённых рамках, он всё-таки может
видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и
своё время, и нравы» [3, с. 93]. Святочным рассказ назван неслучайно.
Произведение такого жанра всегда «приурочено к событиям святочного
вечера — от Рождества до Крещенья. От святочного рассказа непременно
требуется, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь
мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и, наконец, чтобы
он оканчивался непременно весело» [3, с. 92].
Повествование в рассказе Д. Макдональда «Портвейн в бурю» ведётся
от лица главного героя. Находясь вечером в семейном кругу, он рассказывает
своим детям историю о том, как ему удалось жениться на их матери Кейт
Торнбери. Главные события в рассказе начинаются с того момента, когда
главный герой по приглашению дядюшки, недавно женившегося на
овдовевшей даме, приезжает из Оксфорда в Кулвервуд, чтобы отпраздновать
Рождество в фамильной родовой усадьбе. Именно там рассказчик впервые
знакомится со своей будущей женой. Ей оказывается Кейт Торнбери, дочь
леди Джорджианы Торнбери от первого брака. Героиня сразу же произвела на
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рассказчика большое впечатление: «Но стоило войти Кейт Торнбери, и я
лишился сердца — и до сего дня так не обрел его снова. Однако я прекрасно
обхожусь и без него, ибо получил в залог сердце куда более ценное — до тех
пор, пока не отыщу своего, чего, от души надеюсь, никогда не произойдет…
Ваша матушка была прелестнее, чем сейчас, хотя и не столь красива; и все же
красива настолько, что я тут же понял: в целом свете еще не бывало, да и не
будет, создания столь прекрасного! Она встретила меня приветливо, а я её —
неловко» [4, с. 317]. Влюбившись в Кейт, герой никак не мог решиться на то,
чтобы признаться девушке в своих чувствах. Исход неразрешимой ситуации
определила разыгравшаяся в канун Рождества метель: «Эту ночь я помню
превосходно. Я лежал в постели, гадая, посмею ли сказать хоть слово или хотя
бы намекнуть вашей матушке, что некое слово так и просится с языка,
дожидаясь позволения! Вдруг я услышал, как ветер завывает в дымоходе. Как
хорошо я помнил этот гул! Я спрыгнул с кровати и обнаружил, что снег валит
валом» [4, с. 319]. Дядя героя, не обнаружив дома необходимых запасов вина
к празднику, написал письмо ливерпульскому виноторговцу с требованием
«доставить в усадьбу до Рождества тридцать дюжин портвейна любой ценой,
хоть в дилижансе» [4, с. 319]. Планы героя испортила непогода: все дороги,
ведущие в Кулвервуд через холмистую местность Йоркшира, были занесены
снегом. Из-за случившегося адмирал был расстроен, но благодаря помощи
племянника всё сложилось как нельзя лучше. Накануне праздника рассказчику
приснился сон, в котором он увидел расположенный в доме тайный погреб с
запасами портвейна, сделанный ещё его отцом при жизни. Доверившись
воспоминаниям из детства и ночному видению, герой пообещал дяде, что
любой ценой добудет ему портвейн взамен на то, что Кейт станет его женой.
Всё случилось, как и планировалось: портвейн был добыт, а адмирал сдержал
своё слово и на протяжении долгих лет был благодарен своему племяннику за
тот случай («Полагаю, спаси я его корабль вместе со всей командой, дядюшка
и тогда не почитал бы себя настолько мне обязанным. Ведь на карту было
поставлено его гостеприимство! Старый добряк!») [4, с. 338].
Произведение Д. Григоровича «Прохожий» носит подзаголовок
«Святочный рассказ», но действие в нём происходит не в канун Рождества, а
в новогоднюю ночь, которая выдалась «поистине страшной». В Васильев
вечер, в то время, как во всех домах люди отмечали праздник, сильная метель
и страшный холод застали одного бедного прохожего в степи: «Затерянный
посреди сугробов, по колена в снегу, он тщетно озирался по сторонам или
ощупывал костылем дорогу: метель и сумрак сливали небо с землею, снежные
горы, взрываемые могучим ветром, двигались как волны морские и то
рассыпались в обледенелом воздухе, то застилали дорогу; гул, рев и смятение
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наполняли окрестность. Напрасно также силился он подать голос: крик
застывал на губах его и не достигал ни до чьего слуха: грозный рев бури один
подавал о себе весть в мрачной пустыне» [1, с. 208]. Уже отчаявшись остаться
в живых, седой старик неожиданно услышал лай собаки и вскоре пришёл в
село («Прохожий медленно опустился в сугроб и трепетною рукою сотворил
крестное знамение. Буря между тем пронеслась мимо: все как будто на минуту
стихло... и вдруг нежданно, в стороне, послышался лай собаки... Нет, это не
обман — лай повторился в другой и третий раз... Застывшее сердце старика
встрепенулось; он рванулся вперед, простер руки и пошел на слух... Немного
погодя, ощупал он сараи, и вскоре из-за угла мелькнули перед ним
приветливые огоньки избушек» [1, с. 209]). Он стучался в каждый жилой дом
с просьбой погреться, но никто его не пустил, кроме вдовы Василисы и её сына
Алексея. В ту же ночь старик умер и в благодарность рассказал своим
спасителям о том, где хранится его кубышка с деньгами. История о прохожем
является поучительной, но не главной в рассказе, так как особое внимание в
произведении автор уделяет народным традициям: пение песен («Катилося
зерно по бархату, / Слава! / Еще ли то зерно бурмицкое, / Слава! / Прикатилось
зерно по яхонту, / Слава! / Крупен жемчуг с яхонтом, / Слава! / Хорош молодяк
с молодкою! / Слава!» [1, с. 257]), колядок («Коляда, коляда!/ Пришла коляда!
/ Мы ходили, мы искали / По всем дворам, по проулочкам...» [1, с. 211]), шутки
и проказы ряженой молодёжи («Казалось, гром, упавший в эту минуту на избу,
не произвел бы такого действия на присутствующих. Раздался оглушительный
визг; баба-яга бросила помело, Гришка палку, журавль веретено, и все,
перепрыгивая друг через дружку, как бараны, побросались в дверь,
преследуемые старостихою, у которой, откуда ни возьмись, явилась в руках
кочерга» [1, с. 253]), проведение вечерок («Между тем пирушка у Савелия шла
на славу; народу всякого, званого и незваного, набралось к нему такое
множество, что, кажись, пришел бы еще один человек, так и места бы ему
недостало» [1, с. 250]) и разных обрядов (смывание лихоманки Домной
Емельяновной с семьи старостихи, гадание Параши возле дома).
Если сравнивать произведения Д. Григоровича и Д. Макдональда, то
можно заметить, что между ними есть и сходства, и различия. Все
описываемые в рассказах события происходят в течение одного вечера и
имеют благополучный исход из-за разыгравшейся в канун праздника метели.
В произведении «Портвейн в бурю» главный герой, наконец-то, делает
предложение своей возлюбленной, адмирал показывает всем приглашённым
гостям своё гостеприимство в полной мере, а в произведении «Прохожий»
Алексей не только становится обеспеченным молодым человеком, но и
женится на Параше, в которую давно был влюблён. Метель положительно
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влияет на жизнь героев и выступает в рассказах писателей, как символ судьбы.
Рассказ Макдональда «Портвейн в бурю», в отличие от рассказа Григоровича
«Прохожий», не имеет морали. В нём автор не заставляет читателя задуматься
о правильности поступков его героев, а просто рассказывает необычную
историю давно минувших лет.
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РОМАНТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ
В ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ К.С. АКСАКОВА
«ВАЛЬТЕР ЭЙЗЕНБЕРГ»
THE ROMANTIC IDEAL AND THE FEATURES OF ITS
IMPLEMENTATION IN THE FANTASTIC NOVEL BY K. S. AKSAKOV
«WALTER EISENBERG»
Т.В. Железнякова
г. Бор
Аннотация: В статье исследуются особенности воплощения романтического идеала
в фантастической повести К.С. Аксакова «Вальтер Эйзенберг». Обращение к биографии
К.С. Аксакова позволяет выявить факторы, способствующие созданию особенного
художественного мира писателя, основанного на идеях немецкой романтической
философии и на особенностях русской национальной картины мира.
Аnnotation: The article examines the features of the embodiment of the romantic ideal in
the fantastic novel by K. S. Aksakov «Walter Eisenberg». The reference to the biography of K. S.
Aksakov allows us to identify the factors that contribute to the creation of a special artistic world
of the writer, based on the ideas of German romantic philosophy and on the features of the Russian
national picture of the world.
Ключевые слова: Романтический идеал, фантастическая повесть, немецкая
философия, народные традиции, природа.
Keywords: Romantic ideal, fantastic story, German philosophy, folk traditions, nature.
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Аксаков Константин Сергеевич (1817-1860) известен как философ,
публицист, идеолог славянофильства. Свои воззрения на устройство
российского общественного уклада он изложил в многочисленных
публицистических произведениях. Интересно проследить, как К. Аксаков
свои идеи воплотил в художественных образах, в частности, в фантастической
повести «Вальтер Эйзенберг» («Жизнь в мечте») (1836).
Важным фактором, повлиявшим на появление романтического образа в
художественном мире Аксакова, стала учёба в Московском университете
(1832-1835). В 1833 году юноша вступает в кружок Николая Владимировича
Станкевича и увлекается немецкой философией. Участие в этом объединении
способствовало формированию взглядов юного мыслителя на отечественный
литературный процесс через призму немецкой философии.
Летом и осенью 1838 года молодой человек путешествует по Европе.
Впечатления от этой поездки остались в многочисленных письмах
Константина Аксакова (их было более 50), которые он направлял в Россию
своим родным. Для нас представляют особый интерес письма, касающиеся
впечатлений от посещения Германии. Обратимся непосредственно к текстам
и выделим ключевые моменты, показывающие отношение К.С. Аксакова к
этой стране.
«Я вошел в домашний быт немцев: так просто, так естественно, такое
отсутствие претензий и фраз; мне Германия нравится, очень нравится; я
чувствую себя в ней хорошо и свободно и люблю ее еще более, нежели прежде,
разумеется, понимая ее смешную мелочную сторону, которая так потешает
русского человека…» [1]. Горы, прекрасные долины, старинные города,
церкви, звук органа — всё это производит неизгладимое впечатление на
молодого человека и позволяет ему восхищаться этой страной.
К.С. Аксаков находит общее у немцев и у русских: «Итак, видно, все
французы без исключения лишены этой глубины мысли, этой простоты, этой
истинной внутренней жизни, которая дышит в Германии, которая нам понятна
и которая есть у нас, русских. Это согласно с моими понятиями о языке,
который высказывает значение народа» [1].
Данная поездка не только укрепила любовь к Германии в сердце
молодого человека, она позволила понять ему огромный потенциал России.
Это, конечно, отразилось в его славянофильских взглядах и в его
произведениях, художественных и публицистических.
В статье «О некоторых современных собственно литературных
вопросах» (1839) он пишет о роли Германии в мировом литературном
процессе: «Германия есть страна, в которой развилась внутренняя,
бесконечная сторона духа; из чистых рук ее принимаем мы это общее,
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которого хранителем была всегда она» [2]. К.С. Аксаков отмечает, что
«германское влияние более и более проникает в Россию и производит
благодетельное действие» [2].
Позицию, основанную на национальной почве, К.С. Аксаков также
обосновывает в своих публицистических статьях: «Славянофилы желают не
возвратиться назад, но вновь идти вперед прежним путем, не потому, что он
прежний, а потому, что он истинный» [3]. Одно из ключевых понятий
«прежнего пути» — это народность: «Народность это есть живая, цельная
сила, имеющая в себе нечто неуловимое, как жизнь» [3].
«Итак, язычество русского славянина было самое чистое язычество,
было, как сказали мы, при веровании в Верховное Существо, постоянное
освящение жизни на земле, постоянное ощущение общего высшего смысла
вещей и событий. Следовательно, верование темное, неясное, готовое к
просвещению и ждавшее луча истины» [4].
Итак, с одной стороны, К.С. Аксаков воспевает особенность
поэтического мировоззрения славян, а с другой стороны, пытается найти
ответы на мучающие его вопросы в немецкой философии и в художественных
произведениях романтиков. «По существу ранние славянофилы стремились
выработать мировоззрение, опирающееся на принципы романтического
универсализма с выделением некоего самобытного духовного начала,
закрепленного в гуманитарной и социальной сферах, в явлениях соборности,
православия и общины» [7].
Несомненно, фантастическая повесть К.С. Аксакова «Облако» (1836)
является знаковым произведением, позволяющим понять особенности
мировидения автора, рисующего читателю два мира, мир реальный и мир
фантастический.
«Был жаркий полдень, листок не шевелился, ветер подувал то с той, то с
другой стороны» [5] — описанием деревенского пейзажа начинается
фантастическая повесть «Облако». Появление в повествовании девушкиоблака позволяет взглянуть на мир с точки зрения «русского славянина»: «При
глубоком уважении к женщине у славянских народов девушка была наиболее
уважаемое, лелеемое существо» [4]. Имя чудесной девушки, Эльвира,
необычно для славянской культуры, и по одной из версий, произошло от
названия существ германо-скандинавской мифологии эльфов, которые
служили символом плодородия. Имя девушки-облака на земле носит
таинственно-мифологический смысл, что делает данный женский образ
символичным, позволяя стереть условную границу между двумя мирами.
Восприятие мира во всей его целостности позволяет видеть невидимое в
реальной жизни.
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Интересны имена героев. Имя «Лотарий» тоже необычно для русской
культуры. Оно восходит к древнегерманскому имени, имеющему значение
«известный, славный». Имя Лотарь носили короли и императоры из династии
Каролингов. Фамилия Лотария — Грюненфельд - созвучна немецкому слову
«grünes Feld» — «зелёное поле», что подчёркивает не только близость героя к
природному миру, но и любовь к свободе, к вольности, именно эти понятия и
символизирует образ поля.
Почему Эльвира попадает именно к госпоже Линденбаум? Если мы
обратимся к звучанию фамилии этой героини, то увидим близость к
немецкому «Lindenbaum» — липа: женщина достойна принять воспитанницу,
девушку-облако, если так или иначе имеет связь с миром природы. Издавна
на Руси особо почитали липу как целебное дерево, способное помочь
человеку. В данном случае скрытое обращение к образу липы символизирует
женщину-мать, способную защитить свою воспитанницу. Фамилия — это
своеобразный сигнал для жителей мира небесного, говорящая о том, что связь
у таких людей с миром природным разорвана не до конца. Дендрологический
мотив, связанный с образом липы, звучит не раз в тексте.
Девушке-облаку удалось оживить душу молодого человека и перед свои
исчезновением она говорит: «Знай, что из каждого царства природы приходят
в мир чудные создания, и когда перед тобою пронесется девушка с чудным, с
вдохновенным взором, с небесной прелестью на лице, — знай: это гостья
между вами, это создание из другого, чудесного мира. Для тебя, мой Лотарий,
сошла я на землю…» [5]. Таким образом, человек не может постичь всего
происходящего в мире в силу ограниченности своего разума, но может
почувствовать. Но в то же время только возвращение к своим истокам, к
«детству», как отдельного человека, так и целой народности, может дать
представление об истинности существования.
Тему соприкосновения с миром таинственным продолжает автор и в
повести «Вальтер Эйзенберг» («Жизнь в мечте») (1836).
«В городе М. жил студент, по имени Вальтер Эйзенберг. Это был
молодой человек лет осьмнадцати. <…> Он родился с головой пылкою,
сердцем, способным понимать прекрасное, и даже с могучими душевными
силами. Но природа, дав ему с одной стороны, все эти качества, с другой
перевесила их характером слабым, нерешительным, мечтательным и
мнительным в высочайшей степени» [6]. Первые строки повести знакомят
читателя с героем, имеющим типичные черты романтического образа:
мечтательность, впечатлительность, поэтический взгляд на мир, близость к
искусству — всё это отличает молодого человека от окружающих его людей и
заставляет чувствовать одиночество.
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Обращаясь к переводу фамилии главного героя Вальтера Эйзенберга
(нем. Eisen — «железо», Berg — «гора»), мы можем предположить, что перед
нами юноша, устремлённый к возвышенному, к вершине горы, к мечте, к
иному миру. Он смог увидеть то, что для других людей было закрыто
занавесом тайны.
Неслучайно на жизненном пути мечтательный художник встречается с
доктором Эйхенвальдом (нем. Eichenwald — «дубовый лес») и с его
воспитанницей Цецилией. Сам доктор кажется всем окружающим фигурой
таинственной, его фамилия даёт возможность предположить, что он является
воплощением природных сил. Загадочен и женский образ. Имя «Цецилия»
образовано от римского родового имени «Caecilius», происходящего от
латинского слова «caecus», означающее «слепой, невидящий», существует
вариант перевода — «близорукая». В католической церкви она считается
покровительницей церковной музыки, певцов, поэтов, музыкантов и
композиторов. Нарцисс, сорванный Цецилией в саду, как цветок, связанный с
древнегреческим мифом об эгоистичном юноше, может служить символом
самовлюблённости девушки, её тщеславия. В «Словаре символов» о нарциссе
говорится, что это «цветок весны, символ смерти в юности, сна и возрождения.
<…> Нарцисс использовали в обрядах, посвященных богини Деметре, он
изображался на надгробиях, символизируя мысль, что смерть есть лишь сон
(греческое название этого цветка имеет общий корень со словом «наркоз» «нечувствительность»)» [8]. Мотив цветка здесь звучит как предупреждение
для юноши, граница между сном и реальностью, между жизнью и смертью
тонка и условна. Вальтер, проникая в тайны природы, понимает взаимосвязь
всего живого: «Я верю, Цецилия, - продолжал он, - что каждый цветок имеет
соответствие с каким-нибудь человеком и заключает в себе ту же жизнь, какая
и в нем, только в низшей степени, только не так разнообразно развивает ее.
Природа, чтобы достигнуть до каждого человека, должна была пройти целый
ряд созданий по всем своим царствам и одну и ту же мысль выразила сначала
в камне, потом в растении, потом в животном и, наконец, беспрестанно
совершенствуясь, в человеке развила ее в высшей степени» [6].
Общение с Цецилией несёт в себе прикосновение к таинственному миру.
Это не только глубокое чувство любви, открывшее юноше мир с иной
стороны, это чувство всепоглощающей страсти, несущее возможность в
реальном мире видеть мир иной: «…вот ему кажется, что на каждом цветочке
сидит сильфида и ловит лучи солнечные и росу вечернюю; умывает и
разглядывает свой цветочек» [6]. Сильфиды, эльфы, наяды — существа
скандинавской мифологии становятся составляющей мира реального. Сам
образ Цецилии, появляющийся в конце повести, несёт в себе что-то
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таинственное, девушка сама похожа на сильфиду: «Через минуту вышла
женщина, высокого роста, величественного вида, она казалась лет двадцати
пяти и была в полном цвете красоты; на ней была белая одежда; с плеч
спускалась зеленая мантия, на челе ее лежала целая повязка из белых лилий,
из-под которой черные густые волосы падали обильными волнами, со всех
сторон головы спускаясь ниже пояса; лицо ее было смугло» [6]. Белый цвет
одежды и лилий контрастирует с чёрным цветом волос. Этот контраст
подчёркивает противоречия, спрятанные в самой сущности Цецилии, и
придаёт ей сходство с образом берёзы. Не зря Вальтер часто встречает
девушку в берёзовой роще, и ему кажется, что «черные волосы зеленеют и
шумят». Чистота, невинность, хрупкость лилий сочетается с какой-то
зловещей силой. «Злой дух в виде девушки», по словам Карла, погубил
Вальтера.
Друг Вальтера, Карл, так говорит о несчастной судьбе юноши: «Право,
мне кажется, что природа, наделив его огромными силами, сама испугалась,
испугалась, чтоб он не открыл тайн ее, и возбудила на него противные власти,
дав ему сверх того этот несчастный ипохондрический характер» [6]. Человеку
не суждено заглядывать за границы позволенного, а если у него это
получается, то неведомые силы стараются всякими способами остановить
несчастного. Попытка уйти в мир идеальный, нарисованный, к трем
прекрасным девушкам, приводит героя к смерти в реальном мире. Картина —
это своеобразная дверь в другой мир, не зря Цецилия мечтает о том, чтобы
сжечь это произведение искусства, тем самым уничтожив возможность
перехода из одной реальности в другую.
Таким образом, в фантастической повести «Вальтер Эйзенберг» К.С.
Аксакова мы видим переплетение немецкой романтической традиции,
восходящей к творчеству Э.Т.А. Гофмана и философии Ф. Шеллинга, а также
национальных представлений о природе, связанных с язычеством. Русскому
писателю в своих произведениях удалось создать уникальный
художественный мир. Перед нами не просто мир таинственный, лежащий за
пределами познания, это мир активный, не пускающий человека дальше тех
границ, за которые не суждено ему перейти. Романтический идеал в повести
«Вальтер Эйзенберг» заключает в себе некий трагизм, связанный с
невозможностью воплощения в реальной жизни романтических устремлений,
показывая многогранность жизни и существование в ней неразгаданных тайн.
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«СЛАВНЫЙ ГОРОД»: ОБРАЗ КЁНИГСБЕРГА В КНИГЕ
ВОСПОМИНАНИЙ А.Т. БОЛОТОВА
«GLORIOUS CITY»: THE IMAGE OF KÖNIGSBERG IN THE BOOK OF
MEMORIES BY A.T. BOLOTOV
Н.М. Ильченко,
г. Нижний Новгород
Аннотация: В статье рассматриваются «Записки» А.Т. Болотова, созданные на
основе воспоминаний о Кёнигсберге в период Семилетней войны, когда в течение
нескольких лет тысячи русских находились в завоеванной ими Восточной Пруссии.
Показано, что Болотов сумел показать не только внешний облик города, но и его особую
суть — как города-порта, города-сада, города-крепости. При этом Кёнигсберг стал для
русского подпоручика городом, в котором произошло становление его личности. Такой
подход позволил запечатлеть определенный этап в развитии образа Кёнигсберга, который
именуется «милым и любезным», «славным городом».
Abstract. The article discusses "Notes" by A.T. Bolotov, created on the basis of memories
of Königsberg during the Seven Years War, when thousands of Russians were in the conquered
East Prussia for several years. It is shown that Bolotov was able to show not only the appearance
of the city, but also its special essence - as a port city, a garden city, a fortress city. At the same
time, Königsberg became a city for the Russian second lieutenant, in which the formation of his
personality took place. This approach made it possible to capture a certain stage in the development
of the image of Königsberg, which is called "sweet and amiable", "glorious city".
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Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833) — писатель, историк,
ученый. В течение почти трех десятилетий он работал над книгой
воспоминаний «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им
для потомков» (1789-1816), в которой подробно описал свое четырехлетнее
пребывание в Кёнигсберге во время Семилетней войны (1756-1763).
Э.Л. Афанасьев справедливо относит это сочинение к числу одного из самых
значительных мемуаров XVIII века, которое, в частности, отличается «от
некоторых известных памятников этого жанра тем, что оно написано на
русском языке» [2].
В середине января 1758 г. русская пехота заняла пригороды
Кёнигсберга. Архангельскому полку, в котором служил А.Т. Болотов, было
поручено несение караульной службы в городе. Однако он только числился в
полку: знание немецкого языка сделало его переводчиком в канцелярии
губернаторов Пруссии — сначала Н.А. Корфа, а затем В.И. Суворова.
«Канцелярская служба оставляла достаточно свободного времени, которое
Болотов использовал для самообразования» [6, с. 34]. Подпоручик Болотов не
только проявил интерес к внешнему облику Кёнигсберга, к его жителям, он,
двадцатилетний юноша, полно запечатлел определенный этап в развитии
образа города; также вместе с русскими студентами, обучавшимися в
университете, посещал лекции, подружился с профессорами. В период
службы в Кёнигсберге Болотов получил чин поручика. Не случайно после
окончания службы, прощаясь с Кёнигсбергом, он благодарит город: «Ты был
мне полезен в моей жизни, ты подарил меня сокровищами бесценными, в
стенах твоих сделался я человеком и спознал самого себя, спознал мир и все
главнейшее в нем» [4, с. 61].
Важным является первое впечатление о городе. Свое желание
А.Т. Болотов формулирует так: «выходить и осмотреть» «славный город»,
который он называет «милым и любезным». Сразу после приезда он «обегал
все наилучшие площади, улицы и места» — «и не мог налюбоваться красотою
и пышностью многих улиц» [4, с. 49].
«Для постижения души города, — полагал Н.П. Анциферов, — нужно
охватить одним взглядом весь его облик в природной раме окрестностей»
[1, с. 22]. А.Т. Болотов дает следующее описание города: «… самый город,
сидящий отчасти на горе, отчасти на косогоре; многочисленные все красные
черепичные, а инде зеленые и от солнца иногда, как жар горящие, кровли
домов высоких; королевский замок, возвышающийся выше всех зданий на
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горе… высокие и остроконечные колокольни церквей… зеленые валы
крепости Фридрихсбергской… целый лес из матч судов многих… многие
огромные и престижные ветреные мельницы… — все, все сие представляло
глазам… приятное зрелище» [4, с. 60]. Автор «Записок» определяет
королевский замок как центр города, несколько раз возвращаясь к его
описанию. Именно он является первоначальным ядром города, вокруг
которого происходит строительство. «Наизнаменитейшим из всех в
Кёнигсберге находящихся зданий можно почесть так называемый Замок» [4,
с. 52]. Замок Тевтонского ордена был заложен в 1255 г. чешским королем
Оттокаром II Пржемыслом *, а Кёнигсберг, состоящий из трех городов
(Кнайпхоф, Альтштад, Лебенихт, формировался вокруг этого дворца. Сначала
он был деревянным, а затем из кирпича и камня. В замковой кирхе проходила
впоследствии (с 1701 г.) церемония коронации прусских королей.
А.Т. Болотов дает выразительное описание замка, который во время
Семилетней войны стал резиденцией российских губернаторов.
«Четвероугольное» «превысокое» с просторной площадью, на которой
проходит пышная церемония, замок виден со всех сторон. В «придворной
церкви» замка каждое воскресенье на божественной службе собирается много
кёнигсбергских жителей. В «каморе» (так называлось помещение в
канцелярии) нижнего этажа замка несет службу сам Болотов, внимательно
наблюдавший за жизнью города и горожан. Он подробно описывает, как на
замковой башне, самом высоком сооружении Кёнигсберга, выставляют
большое знамя, по наклону которого жители узнают о пожаре, «а в ночное
время высовывается в ту сторону шест с висящим на нем большим фонарем,
через что народ и узнает, в которую сторону должно ему бежать для
погашения пожара» [4, с. 52]. Под башней в нескольких просторных палатах
находилась публичная библиотека с несколькими тысячами книг, среди
которых было много старинных и рукописных. Интересно, что ценные книги
приковывались к полкам железными цепочками — их нельзя было похитить.
Для удобства читателей стояли столы со скамейками. «Библиотека сия в
летнее время каждую неделю в некоторые дни отворялась, и всякому вольно
было в нее приходить и хотя целый день в ней сидеть и читать любую книгу»
[4, с. 53].
А.Т. Болотов связывает индивидуальность города с его особой
топографией: от небольшой замковой площади, как лучи, отходят улицы.
Особо выделяется Французская улица, которая построена «на широкой
плотине одного предлинного и преширокого пруда, посреди города
находящегося» [4, с. 53]. Нижний пруд (или Замковый) — искусственный. В
1256 году рыцари поставили запруду на реке Лёбебах восточнее замка — в
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результате образовалось два пруда: Нижний и Верхней. На Французской
улице, которая так называлась с 1686 года, жили в основном иностранцы,
имеющие на первом этаже лавки. В одном из домов этой улицы вскоре после
окончания Семилетней войны родится (в 1776 г.) гениальный немецкий
романтик Э.Т.А. Гофман. Это таинственное пространство (Замок, Шлосстайх,
Катцбах, Росгартен и др.) он опишет в своих новеллах и романах.
Трем главным частям города — Альтштату, Кнайпхофу и Лёбенихту
— дается А.Т. Болотовым любопытная характеристика: определяются
особенности местоположения, называются главные архитектурные
сооружения, передается особая атмосфера, царящая в каждом. Альтштат, или
Старый город, расположен под горой между замком и рекой Прегель. Он
напоминает старинные европейские города: здесь много высоких каменных
домов, которые близко друг к другу построены; они образуют несколько
кварталов с узкими и темными улицами. В центре Альтштата находится
просторная площадь, на которой расположены многочисленные лавки. К
достопримечательностям Старого города относятся кирха, «построенная в
готическом вкусе с превысоким шпицом» и богатыми органами [4, с. 53],
городская ратуша и общественный городской дом, в огромной зале которого
проводились не только совещания, но и свадьбы.
Кнайпхоф (или, как у Болотова, Кнейпгоф) считает «знаменитее и
лучше» Альтштата, поскольку здесь живут «наибогатейшие купцы», у
которых дома значительно лучше [4, с. 54]. Расположенный на острове,
отделенном «от Альтштата одним только узким рукавом Прегеля» [4, с. 54],
«застроен сплошным и превысоким каменным строением и составляет особую
и наилучшую часть города» [4, с. 51]. Здесь находится и лучшая улица —
Длинная Кнейпгофская**. А.Т. Болотов говорит, что русские ее «тотчас
окрестили по-своему и назвали Мильонною, потому что вся она была не
только прямая, но и состояла из наилучших и богатейших домов в городе»
[4, с. 49]. По мнению автора «Записок», это название по аналогии с названием
одной из богатейших петербургских улиц совершенно справедливо, «потому
что из купцов, живущих на ней, есть многие мильонщики» [4, с. 54]. Из
главных достопримечательностей Кнайпхофа называются Кафедральный
собор, университет и биржа. «Старинная, построенная в готическом стиле,
кирка» «находится посредине острова и достопамятна тем, что в ней
погребены прежние прусские герцоги и наизнатнейшие люди и что она
украшена многими прекрасными мавзолеями и надгробиями, также увешана
древними трофеями и знаменами» [4, с. 54]. Особенностью описания
А.Т. Болотова является желание дать подробную, детальную характеристику
увиденного, по возможности, объективную, хотя в эпитетах и передаче
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личного восприятия авторское отношение «прочитывается». Так, «некто из
древнейших прусских вельмож» «изображен лежащим, как живой, на боку и в
такой одежде, какую тогда нашивали, и, подпершись одной рукой, находился
власно как в глубоких размышлениях. Все сие изображение так искусно, что
не можно было довольно тем налюбоваться» [4, с. 54]. Н.М. Карамзин,
оказавшись в Кафедральном соборе, вызывает в своем воображении картины
прошлого: «Я мечтал около часа, прислонясь к столбу» [5, с. 82]. У
А.Т. Болотова подобные фрагменты отсутствуют. Возможно, это объясняется
тем, что между пребыванием в Кёнигсберге (1758-1762) и работой над
мемуарами (1789-1816) прошло несколько десятилетий: впечатления
молодости осмысливаются уже умудренным житейским опытом человеком.
«Третья главная часть города» — Лёбенихт, отделен от Альтштата
Липовым ручьем. А.Т. Болотов не находит здесь ничего интересного, хотя
именно это пространство с необычным рельефом местности (река Лёбебах,
позднее названная Кошачий ручей, проходит под землей мимо холма
Мюленберг до реки Прегель) связано с бытованием многочисленных легенд,
мистических историй, возникших на его узких улочках. В «Записках» только
называется «католицкий монастырь и церковь, довольно великая и гораздо
более украшенная нежели лютеранские» [4, с. 54]. В 1349 году в Лёбенихте
был учрежден женский бенедиктинский монастырь, который в XVI в.
переделан в госпиталь. Католическая церковь, заложенная в 1614 году, было
одной из немногих в Кёнигсберге, в которой сохранилась прежняя вера:
поскольку герцог Альбрехт «обратил» государство в лютеранскую веру.
А.Т. Болотов характеризует предместья Кёнигсберга, которые «состоят
из предлинных и довольно широких улиц, простирающихся от упомянутых
главных частей города в разные стороны» [4, с. 52], и называет
достопримечательности каждого форштата. «Наилучший и величайший» —
Габербергский. Здесь «около Петрова дня проходит годовая ярмонка» [4,
с. 54]. Штендаймский форштат достопамятен старинной кирхой, которая была
обращена в российскую церковь. Между Сакгеймским и Тракгеймским
форштатами «находилось парадное место… способное для обучения и
экзерцирования войск»; здесь же располагалась «прекрасная каменная
лошадиная мельница», на которой работали шестнадцать лошадей [4, с. 55].
«Розгартенский» форштат «отличается величиной», удобным
месторасположением (рядом с большим прудом) и «сплошными садами» [4,
с. 54]. А.Т. Болотов называет Кёнигсберг городом-садом. В основном, это
сады, принадлежащие «приватным людям», которые сдают «их в наймы»
владельцам трактиров. Жители Кёнигсберга, особенно в летнее время, любят
отдыхать в таких садах, «разделяясь по партиям, либо сидят где-нибудь в
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кучке, либо разгуливают себе по аллеям и дорожкам, либо забавляются какоюнибудь игрою и провождают время свое в удовольствиях и смехах» [4, с. 59].
Он подробно описывает «наилучший и славный» «Сатургусов сад» [4, с. 51],
принадлежащий купцу, «любопытному и богатому человеку». В саду
находились: богатая оранжерея, птичник, зверинец, маленькая кунсткамера,
наполненная редкими вещами (в частности, «янтарными штучками с
находящимися внутри их мушками и козявочками»). «Что же касается до
самого сада, то наполнен он бесчисленным множеством цветов и хорошими
плодоносными деревьями, а стены прикрыты превысокими персиковыми и
абрикосными шпалерами. Есть также тут множество разными фигурами
обстриженных деревьев, а площади все украшены множеством изрядных
фонтанов» [4, с. 55].
Как будущий естествоиспытатель, один из основоположников
агрономической науки, А.Т. Болотов обратил внимание на «едкую траву»,
которая растет на лугах островов, омываемых рукавами реки. «Едкая трава»
(Aster Amellus) — голубая ромашка, из которой жители Кёнигсберга делают
«особенного рода крупу, известную у них под именем швадентриц» [4, с. 51].
Кёнигсберг — не только город-сад, но и город-крепость, который
«обнесен вокруг земляным валом с бастионами, а в стороне к морю, по левую
сторону реки Прегеля, сделана небольшая регулярная четвероугольная
крепость, или цитадель, называемая Фридрихсбургом, с установленными
вокруг пушками» [4, с. 51]. Крепость была возведена в 1657 году для того,
чтобы обезопасить плавание по Преголе. После ее посещения в 1697 году
Петр I распорядился построить на острове Котлин форты по образцу
кёнигсбергских.
Вместе с тем А.Т. Болотов отмечает, что городские укрепления —
крепость, земляные валы, «порядочные городские ворота» - «не составляют
дальнейшей важности»: на их содержание потребуются большие расходы.
Защитная система Кёнигсберга была создана позднее, и на месте валов
построены каменные бастионы, редуты, башни и др. «Окончательный
оборонительный пояс был готов к 1890 году» [7, с. 125].
А.Т. Болотов склонен именовать Кёнигсберг в большей степени
городом-портом, «торговым городом» [4, с. 51]. Он объясняет это
географическим расположением — приморский город, «хотя стоит он не
подле самого моря, и открытое Балтийское море от него не ближе семидесяти
верст, но как между оным и морем находится узкий и предлинный залив,
называемый Фрижским Гафом… все морские купеческие суда и гальйоты
доходят … до самого города и тут производят свою коммерцию или торговлю»
[4, с. 51]. А.Т. Болотов пишет, что по вечерам часто отправлялся на
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корабельную пристань или прогуливался по берегу Прегели, наблюдая за
плывущими судами и работой людей, которые занимались их разгрузкой и
гружением.
Район, в котором жил автор «Записок», находился на берегу реки и
назывался Ластадие (от лат. «корабельный балласт»). Это были глухие и почти
не обитаемые переулки с высокими и плотно стоящими «анбарами», с узкими
проездами. А.Т. Болотов подробно описывает свой день и путь от квартиры к
месту службы, который он проделывал ежедневно пешком. Это расстояние —
«более нежели на полторы версты», «кратчайший путь туда лежал по хорошим
улицам и мостовым» [4, с. 50] — он преодолевал несколько раз в день,
поскольку обедать «солдатский свой обед» возвращался на квартиру и еще час
проводил за рисованием или «другими любопытными упражнениями». «По
пробытии двух часов отправлялся опять в путь в свою камору и просиживал
там до самого почти вечера» [4, с. 51].
А.Т. Болотов сделал ценные наблюдения, подчеркивающие
национальные особенности жителей Кёнигсберга. Прежде всего, он выделяет
«умеренный и воздержанный род их жизни, удаленной от всяких роскошей и
излишеств» [4, с. 50]; несколько раз возвращается к этой характеристике:
«жители его живут довольно хорошо, однако умеренно и без всяких почти
излишеств» [4, с. 55]; им не свойственны «мотовство и непомерность»;
«наилучшие люди ведут жизнь степенную… карет и богатых экипажей у них
чрезвычайно мало, а все ходят наиболее пешком» [4, с. 56].
А.Т. Болотов описывает специфику организации работы прусской
канцелярии и ее служителей. Он отмечает «наиприлежнейшее» отношение к
делам, «благопристойность, тихость и совершенный порядок», невозможность
«вольности в разговорах», «смеха и балагурства» [4, с. 50]. Сходное поведение
А.Т. Болотов видит и в других присутственных местах, отмечая «нелюдимость
и несловоохотливость». Его удивляет такое поведение, а своим сослуживцам
по каморе он дает прозвище — «бирюки». Правда, он объясняет отчасти такое
поведение не только их нелюдимостью, но «общим их нерасположением ко
всем россиянам, хотя наружно оказывали всякое почтение» [4, с. 50] ***.
Жители Кёнигсберга были наблюдателями традиций, которые
принесли в их жизнь русские. Так, А.Т. Болотов описывает, как новый русский
губернатор, отец будущего полководца А.В. Суворова — В.И. Суворов — при
вступлении в должность в праздник Богоявления господня «восхотел»
«показать бываемые у нас в сей день водоосвящения подворные, со всеми
обрядами, и процессиею» [4, с. 60]. Это вызвало большой интерес: улицы,
берега реки, окна «и даже самые кровли ближних домов и хлебных пиклеров
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унизаны были людьми обоего пола» [4, с. 60]; «все кёнигсбергские жители
смотрели на все сие с особливым удовольствием» [4, с. 61].
В «Записках» дается подробное описание домов, которые, по мнению
русского человека, оказываются неудобными для проживания. Они «тесные и
беспокойные; редкий из них занимает сажен пять в ширину, а большая часть
не более сажен двух или трех шириной, и притом все покои в оных имеют окна
в одну только сторону» [4, с. 56]. Это связано со сплошным строением домов
и, соответственно, глухими боковыми стенами. По круглым лестницам на
верхние этажи домов приходится подниматься в темноте; на лестницу выходят
сенцы, где «находятся очажки» для приготовления еды.
А.Т. Болотов мастерски представил бытовые картины города. Его
удивляет, например, как организованы «торги мясом и другими съестными
припасами», которые проходят по субботам на площади Альтштата.
Буквально за один час на ней появляется множество деревянных лавочек,
«которые все под вечер паки разбирались, и площадь к воскресенью
очищалась так, что на ней не было ни одной соринки» [4, с. 53].
В июне в Кёнигсберге проводилась ярмарка, и в город съезжалось
много людей: «весь образ их имел в себе столь много странного и
необыкновенного, что мы не могли довольно на них насмотреться» [4, с. 57].
А.Т. Болотова особенно удивило одно из ярморочных увеселений — народный
театр. На самом деле разыгрываемые представления не имеют отношения к
театру: «все действия и вранье сих представляющих лиц было столь нелепо и
несвязано, что без чувства некоего отвращения на них смотреть, и вздор,
говоренный ими, слушать было не можно» [4, с. 57]. Однако недостатка в
зрителях не было у этих представлений. Актеры привлекают своими
действиями зрителей, перед которыми появляется «торговый крикун»,
продающий «обманные лекарства». «Смешно было всякий раз смотреть на сии
действия и на усерднейшие старания его обманывать народ… а того смешнее,
что народ и давал себя обманывать и покупал у него оные с превеликою
охотою» [4, с. 57].
К памятным событиям, которые произошли в Кёнигсберге во время
своего там пребывания, А.Т. Болотов относит похороны генерала Языкова —
героя Гросс-Егерсдорфа, скончавшегося от полученных ран, и освящение
православной церкви. В Штендаймском форштате одна из лютеранских
церквей была превращена в греческую. А.Т. Болотов указывает на
особенность, связанную с историей иностранных церквей: на церковной
башне находился петух, которого нужно было заменить на крест, и яблоко, в
которое вложен лист с «письменами, означающими историю той церкви»
[4, с. 58]. Автор «Записок» оказался свидетелем, как в историю церкви,
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построенной в XV веке, были вписаны «латинские письмена» о ее
превращении в греческую. А.Т. Болотов с гордостью пишет: «остался теперь
в Кёнигсберге на века монумент, означающий, что мы, россияне, некогда им
владели и что управлял им наш генерал Корф и проводил сие превращение»
[4, с. 59].
Необходимо отметить, что русские оставили неприкосновенными
городские привилегии Кёнигсберга. После окончания Семилетней войны
активно развивался культурный обмен с Россией. Будущий бургомистр
Кёнигсберга Т.Г. Гиппель даже некоторое время провел в Петербурге,
подружившись с русскими офицерами.
А.Т. Болотов вспоминал, что покидал Кёнигсберг с чувством
признательности. Отъехав от города, он останавливает кибитку на
возвышенности и смотрит «на него с чувством нежности, любви и
благодарности» и, как заклинание, произносит: «Небо да сохранит тебя от всех
зол, могущих случиться над тобою, и да излиет на тебя свои милости и
щедроты» [4, с. 61] ****. Он обещает: «Ежели доживу до старости, то и при
вечере дней моих буду вспоминать все приятности, которыми в тебе
наслаждался» [4, с. 61].
Таким образом, А.Т. Болотов оставил полное описание общего облика
Кёнигсберга середины XVIII века, его отдельных частей, пригородов, реки,
садов. Вспоминая увиденное и обдуманное, он выделяет то, что на него
особенно подействовало. Автор «Записок» называет Кёнигсберг городомпортом, городом-садом, городом-крепостью. Стремясь постичь «душу города»,
он определил замок как его центр. Полагая, что каждый город имеет свою
судьбу, А.Т. Болотов «призывал небо» оградить Кёнигсберг от бед и несчастий.
Кёнигсберг дорог А.Т. Болотову как город, где он, молодой подпоручик,
«спознал творца моего, его святой закон и стезю, ведущую к счастью и
блаженству истинному» [4, с. 61]. Немецкие впечатления, в какой-то степени,
определили и судьбу автора «Записок». Выйдя в отставку в 1762 году,
А.Т. Болотов стал одним из создателей агрономической науки в России, многие
годы занимался развитием сельского хозяйства в Тульской губернии [3].
Примечания
*Кёнигсберг был построен на месте древнего прусского города Тувангсте.
Королевский замок был возведен на месте языческого святилища пруссов: были
уничтожены верховные боги пруссов, погашен огонь, который поддерживал жрец КривеКривайтис, произнесший проклятия рыцарям. «Прусский король Гланда Камбилла,
потомок Видевута, … был вынужден покинуть Тувангсте и выехать на Русь под защиту
великого князя Александра Невского. Здесь он принял православие и, согласно
родословной Бархатной книге 1687 года, стал родоначальником царского дома Романовых»
(Лукин Е.В. Легенды старинных городов России. — М.: Абрис, 2019. — С. 126-127).
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**После Второй мировой войны на о. Кнайпхоф остался только Кафедральный
собор, недавно восстановленный, а четыре площади и двенадцать улиц были уничтожены.
***Барон И.В. фон Архенгольц в «Истории Семилетней войны» писал: «Жители
Пруссии, благодаря столь неожиданной кротости обращения, забыли, по-видимому своего
короля и спокойно подчинились игу своих врагов. В Кёнигсберге делали даже больше, чем
требовалось: 21 февраля, в день рождения великого князя Петра, город был
иллюминирован, сожжен фейерверк, а университет предложил публичное похвальное
слово в честь русского наследника… хотя они были вызваны исключительно
политическими соображениями и приказами, а не доброй волей жителей, Фридрих все же
не мог простить этого пруссакам и никогда более не посетил своего королевства» (Цит. по:
Власишен Ю.П. Калининград: [Путеводитель]. — М.: Издательство «Э», 2017. —
С.327-328).
****30 августа 1944 года «британская воздушная армада нанесла страшный
бомбовый удар по старинным дворцам и зданиям, торговым домам и складам Кёнигсберга.
Как и предсказывал Криве-Кривайтис, яростный огонь, упавший с небес, выжег дотла
проклятое место» (Лукин Е.В. Легенды старинных городов России. — М.: Абрис, 2019. —
С. 130). Королевский замок не был восстановлен после войны.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПИСЕМ М. ГОРЬКОГО ИЗ АМЕРИКИ
M. GORKY’S LETTERS FROM AMERICA
Лаптенков В.Г.
г. Нижний Новгород
Аннотация. Цель статьи — дать анализ проблематики писем М. Горького,
написанных в 1906 году, в период пребывания писателя в США и показать, как в
зависимости от цели письма и его адресата/адресатов меняется стилистика написанного,
определить черты эпистолярно-публицистического стиля, в котором ярко проявилась
оценка писателем реалий американской жизни.
Abstract. The purpose of the article is to give an analysis of M. Gorky’s letters written in
1906 during his stay in the USA and show how the style of letters is changed depending on the
aim of the letter and its addressee/addressees, to define the traits of the writer’s epistolary and
publicistic style in which his evaluation of the realities of American life was brightly reflected.
Ключевые слова: М. Горький, письма, Америка, единый текст писателя,
публицистическое высказывание.
Keywords: M. Gorky, letters, America, writer’s uniform text, publicistic utterance.

Публикация полного собрания сочинений М. Горького, которая в конце
1990-х годов была начата ИМЛИ им. А.М. Горького, обозначила новый этап
горьковедческих исследований [5, с. 62]. В предисловии к Полному собранию
сочинений А.И. Овчаренко отмечал, что, по свидетельству самого Горького,
два жанра раньше других были испытаны им прежде, чем он стал писателем:
дневник и письмо [3, с. 14]. По данным исследователя, у М. Горького не
доставало силы регулярно вести ни дневника, ни записной книжки, в
устоявшемся значении этих понятий именно потому, что всегда ему
требовался собеседник, то есть объект высказывания. Возможно, именно
потребность в адресате, собеседнике, определила своеобразие стиля Горькогохудожника и публициста, нашла отражение и в его эпистолярном наследии.
Однако до сих пор в научном горьковедении «отсутствуют работы,
посвященные изучению особенностей текста эпистолярного дискурса
М. Горького, в первую очередь его интенциональности — важнейшей
текстовой категории» [5, с. 62], при исследовании которой следует учитывать
такие ее особенности, как личность адресата, формы общения с ним, способы
интерпретации того или иного факта действительности, а также наличие в них
микросюжетов, получающих различные формы воплощения в зависимости от
того, к кому обращено высказывание [5, с. 63-64].
В современной науке рассматривается вопрос о возможности
рассматривать эпистолографию как одну из разновидностей публицистики,
так как часто в письмах автор обращается к обсуждению актуальных проблем
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современности [3]. Исследование писем М. Горького актуализирует проблему
публицистичности, так как писатель живо реагировал на события текущей
жизни, давая им свою оценку. Реальные факты действительности
подвергались субъективной интерпретации, поэтому следует иметь в виду, что
письмо дает неполное представление об обсуждаемом предмете, если
рассматривать его изолированно, вне связи с другими письмами адресата и
пишущего.
Синтетический характер эпистолярного жанра придает ему
определенную пластичность, отмечает другой исследователь, что выражается
в том, что эпистолярий достаточно легко трансформируется под те нужды
жанра, в который он интегрируется, в любой ситуации коммуникации [4].
С развитием СМИ письмо интегрируется в журналистику в качестве поджанра
публицистики, а публицистический эпистолярный текст сочетает в себе
совокупность признаков, которые характерны как для публицистического
текста, так и для письма, однако усиление эффекта экспрессии и
эмоциональности приводит к сужению функционального круга использования
тех или иных стилей и средств выразительности [4].
Одним из важных событий жизни М. Горького периода после
революции 1905 года становится его поездка в Америку. Здесь М. Горький
ведет активную переписку, начинает работать над повестью «Мать». По
впечатлениям от общения с американскими журналистами, писателями,
рабочими, общественными деятелями создает цикл очерков «В Америке».
В число его адресатов входят Л.Н. Андреев, А.В. Амфитеатров, Л.Б. Красин,
М. Коэн, И.П. Ладыжников, М.А. Пешков, Е.П. Пешкова, Е.А. Пешкова,
Д.Ф. Пибоди, К.П. Пятницкий и др. Писатель обращается в редакции Ньюйоркских газет, к Съезду представителей финляндской Красной гвардии и к
редактору газеты «Двадцатый век».
Обратимся к наиболее характерным примерам, которые следует
рассматривать как синтетическую жанровую форму, в которой
художественная образность используется писателем в целях характеристики
того сложного впечатления, которое сложилось у него в первые дни
пребывания в Америке. В своем первом из США письме от 29 марта
(11 апреля) 1906 г., адресованном Л.Н. Андрееву, М. Горький уверяет
Л.Н. Андреева, что ему нужно там побывать потому, что творческая манера
Андреева (и в первую очередь, по-видимому, его «Красный смех»)
ассоциировалась с фантастической действительностью Нью-Йорка. «Это
такая удивительная фантазия из камня, стекла, железа, — пишет Горький, —
фантазия, которую создали безумные великаны, уроды, тоскующие о красоте,
мятежные души, полные дикой энергии», — пишет М. Горький [1, с.162-163].
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Как видим, перед нами чисто эмоциональное определение состояния писателя,
но завершается оно утверждением, что «социализм должен впервые
реализоваться здесь — вот что прежде всего думаешь, видя эти изумительные
дома, машины и пр. И — представь — вчера же, в первый день приезда, я уже
познакомился с социалистом-миллионером (Ф. Пибоди — В.Л.). Здесь,
оказывается, такие монстры не редкость». Два следующих далее замечания:
«А в рабочих тут стреляют, как во всяком благоустроенном государстве —
ладно?» и «Сейчас стачка 500 тысяч углекопов» [1, с.163] даны Горьким с
красной строки, то есть выделены особо, что свойственно публицистической
манере писателя, сформировавшейся еще в самарский период его
журналистской деятельности. Второе письмо Л.Н. Андрееву (около) 20 июля
(2 августа) свидетельствует об эволюции, некотором изменении отношения
писателя к США. Если в первом письме он восхищен энергией созидания
американцев, то теперь, приглядевшись повнимательнее, характеризует
Америку как «изумительно-нелепую страну», как «мусорную яму Европы» [1,
с. 198], потому, что туда едут люди, которые оставили душу где-то дома, в
погоне за прибылью. Они существенно отличаются от первых поселенцев,
первых эмигрантов, которые представляются им как сказочные богатыри,
способные ловить «тигров за хвосты и на скаку откусывать хобот у слонов»
[1, с.198]. М. Горький сообщает, что он мог бы написать об Америке десять
томов по 500 страниц без единого доброго слова. «Подумай, как это
несправедливо и как хорошо!» - восклицает он [1, с. 199].
Так в письме начала (середины) апреля 1906 американскому
миллионеру, меценату Д.Ф. Пибоди, сочувствующему идеям социализма,
М. Горький обращается с просьбой субсидировать покупку книг,
необходимых русскому народу, «книг, которые говорили бы ему о
справедливости, которые будили бы в нем светлый ум человека, убивали в нем
темные инстинкты животного. «Вас поблагодарит за это История», — пишет
своему корреспонденту М. Горький. О публицистическом характере письма
говорят как его стилистика («Воле злых и жадных мы должны
противопоставить волю добрых и бескорыстных», «Русское правительство,
стремясь удержать за собою власть над народом, который оно разорило, —
развращает его, отравляя умы и души людей гнусной проповедью ненависти к
людям нерусского племени.») [1, с.165], так и расчет на то, что Пибоди
привлечет к пожертвованиям (о чем просит Горький) и других
промышленников, то есть письмо обращено к значительно большему
количеству адресатов.
Большой интересен для исследования представляют письма М. Горького
издателям И.П. Ладыжникову и К.П. Пятницкому, в частности, потому, что
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они нередко представляют собой образцы как эпистолярного, так и
публицистического стилей. Нужно сказать, что ряд писем затрагивает
обстоятельства личной жизни писателя. Так, этой теме посвящено письмо в
редакции Нью-йоркских газет от 1(14) апреля 1906 года [1, с.165]. В нем
М. Горький пишет о том, что он и его жена считают ниже своего достоинства
вступать в какие-либо объяснения, оставляя за собой человеческое право
игнорировать сплетни [1, с. 165]. Этой же теме посвящено следующее письмо
в редакции Нью-Йоркских газет от 9 или 10 (22 или 23) апреля 1906 г. [1,
с. 169-170]. В начале письма М. Горький пишет о том, что американцы хотят,
чтобы он ответил на поднятый газетами шум и о том, что он уже отказался от
этого объяснения, считая ниже своего достоинства отвечать на вопросы,
касающиеся интимной жизни, и считая постановку таких вопросов
«грубейшим нарушением свободы личности» [1, с. 169]. М. Горький все же
дает объяснение, мотивируя это, в частности, тем, что во главе желающих
услышать его стоит М. Твен. Эти письма представляют собой настоящую
эклектику: М. Горький высказывает суждения обобщающего характера исходя
из опыта своей частной жизни. В письме литератору К.П. Пятницкому от
13(26) апреля 1906 года М. Горький вновь обращается к этой теме [1, с. 171174]. Горький сообщает, что он живет «...яко в котле кипящем и потому до сей
поры не писал» [1, с.171]. Писатель кратко рассказывает о скандале, поднятом,
как он пишет, газетой “World” по поручению российского посольства. Его
подхватили уличные газеты. В итоге был поднят вопрос о двоеженстве, за
которое могли выслать из США. «Газеты здесь — страшная силища, все их
боятся и даже М. Твэн», — пишет Горький [1, с. 172]. М. Горького и
М. Андрееву стали, как он пишет «...гонять из отелей...», но они нашли приют
у четы Мартэн на острове около Нью-Йорка [1, с.172]. Горький очень резок:
«А! Они думают — Америка? Я им покажу, что такое русский человек, да еще
Горький» [1, с. 172]. Но предмет данного письма не исчерпывается
обстоятельствами, связанными с личной жизнью писателя. Во второй его
части он просит К.П. Пятницкого найти книг о Сибири, где бы говорилось о
ее торговле, ввозе и вывозе, о ее богатствах, а также найти книгу о русской
индустрии вообще. Кроме того, М. Горький просит книги об Америке. Он
пишет о катастрофе в Сан-Франциско, которая сильно помешала ему.
Писатель восхищается американцами, которые за три дня собрали для
пострадавших 16 миллионов. «Превосходный народ, я Вам скажу!», — пишет
М. Горький [1, с.173]. Он полагает, что американцы «слишком «бизнесмены»,
что у них мало жизни, духа. Но, по его мнению, это придет, поскольку им
скоро опротивеет материализм. М. Горький сравнивает Нью-Йорк с Парижем.
«В нем много треску, веселого шума, красот, сокровищ старого творчества —
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в нем нет этой жадной энергии, этого полета силы, грубой, но воистину
творческой», — пишет М. Горький о столице Франции [1, с.173]. Однако
очевидно, что обстоятельства, в том числе личного характера, уже начали
оказывать воздействие на общее представление писателя о жизни в США. Эта
эволюция найдет свое отражение в последующих письмах писателя.
Обратимся к письму К.П. Пятницкому от 18 апреля (1 мая) 1906 года. По
сути, он приглашает собеседника в США, призывая того сдвинуть себя с
места: «Америка! Это не всякому удается видеть. Интересно здесь —
изумительно» [1, с.182]. Писатель отчасти приспособился к окружающей
обстановке: «Мне, по-прежнему, ставят палки в колеса, но я уже немножко
привык к этому и сам тоже подставляю ногу, где — вижу — можно» [1, с.182].
Следующее замечание писателя пронизано иронией, он не поддается
воздействию окружающего мира на себя самого: «Когда мы встретимся, Вы
увидите одного американского жулика — это буду я» [1, с.182]. Следующее
письмо тому же адресату от около 10(23 мая) 1906 года носит главным образом
деловой характер, хотя и написано в дружеской форме [1, 185-186]. В этом
письме М. Горький сообщает о том, что на днях ему (К.П. Пятницкому)
вышлют из Берлина «Город Желтого Дьявола» [1, с.186]. По мнению автора,
это вещь, которая не имеет художественной ценности, и за нее американцы
будут бить [1, с.186]. Нам кажется, само название очерка говорит о многом, в
первую очередь о возрастании негативного отношения писателя к
действительности, которая в очерках об Америке насыщена остро
критическим пафосом. Интересно письмо К.П. Пятницкому от 17(30) августа
1906 года, в котором, если так можно выразиться, писатель корит своего
адресата за его «главный недостаток», которым являются достоинство и
добросовестность последнего, его фантастическая справедливость к людям [1,
с.205], и спрашивает его: «А что если бы Вы побывали здесь, в стране, где
искренность считается смертельным грехом» [1, с.206], предсказывая, что
Россия едва ли долго выдержит благодаря достоинствам ее обывателей [1,
с.206]. Как мы видим, письма М. Горького К.П. Пятницкому данного периода
говорят об изменении взглядов писателя на жизнь в США, постепенном
нарастании некоторого антагонизма между писателем и представителями
официальной части американского общества.
При анализе писем М. Горького И.П. Ладыжникову можно прийти к
выводу, что они носят менее личный характер, чем письма К.П. Пятницкому,
но вместе с тем многое говорят о профессиональной деятельности писателя.
«Прилагаемое письмо имеет как бы характер отчета, и его следует возможно
скорее отправить в Россию, ЦК — Никитичу. Из него Вы ознакомитесь с
нашей — здесь — жизнью. А мне писать — некогда» [1, с.176]. Следующие
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письма от 25 апреля (8) мая), 10 (23) мая, 12 (25) мая) 18 (31) мая и 4 (17) июня
1906 года, как и ряд других, носят деловой характер. Из письма от 12 (25)
августа 1906 года мы узнаем, что Горький пользуется в Америке широкой
популярностью. «Я здесь очень читаюсь — «Фома» на днях вышел 17-м
изданием, — по 5 т. завод», — пишет он И.П. Ладыжникову [1, с.202]. В этом
письме Горький проводит сравнение менталитета России и США в пользу
первой: «Знаете, что я Вам скажу? Мы далеко впереди [Америки] этой
свободной Америки, при всех наших несчастиях! Это особенно ясно видно,
когда сравниваешь здешнего фермера или рабочего с нашими мужиками и
рабочими» [1, с.202]. Таким образом, по характеру писем М. Горького
И.П. Ладыжникову видно, как постепенно нарастает разочарование писателя
в американской действительности, растет его вера в собственный народ. Их
стилистику нельзя отнести к «совершенно» деловой. Об этом свидетельствует,
в частности, присутствие элементов разговорного стиля: «Впрочем — это
философия. А действительность — я устал, как собака!» [1, с.202].
В Америке, как известно, М. Горький продолжает много работать. Он
завершает работу над пьесой «Враги» и первой частью романа «Мать», но
постепенно общественная атмосфера вокруг писателя накаляется, что мешает
творчеству. 19 августа (1 сентября) он сообщает Е.П. Пешковой, что у него
вероятно возникнет судебный процесс с вероятным кандидатом в президенты
США, что ему хочется привлечь его (кандидата) к суду по обвинению в
мошенничестве [1, с.210]. Горький пишет в этом письме, что желтая пресса
неистовствует, что на ворота дома, где он живет, наклеивают наиболее резкие
суждения о нем, но что «несмотря на это, — заметь! — газеты требуют, просят
моих статей», — продолжает М. Горький и дает объяснение этому факту: «Это
— выгодно им, а выгода здесь — все!» [1, с.211].
В заключение, хотелось бы заметить, что, как нам кажется, водораздел
между письмами чисто публицистического характер, которые публиковались
в периодической печати Америки, то есть были рассчитаны на восприятие их
читающей массой. Это открытые письма, письма-обращения к собраниям,
съездам партий и т. п. Кроме того, автор может предположить, что его письмо,
которое кажется адресованным конкретному лицу или группе лиц (например,
письмо М. Горького графине Уорвик [1, с.166-169], скорее всего, по тем или
иным соображениям, будет опубликовано. Нам кажется, такие письма можно
отнести скорее к публицистическому, а не чисто эпистолярному жанру.
Будучи эпистолярием по форме, по существу они принадлежат публицистике,
и предназначены оказать эстетическое, психологическое, побудительное и пр.
воздействие на более широкий круг читателей, а не только на того, кто
является непосредственным адресатом. Расчет на публичность диктует автору
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выбор эстетических средств выражения: обращаясь к конкретному лицу, он
как бы видит перед собой и других людей. «Товарищ!», — обращается
М. Горький к графине Уорвик, но за этим так и слышится «товарищи». Таким
образом, именно адресат (не только тот, что указан в начале письма)
определяет его стилистический регистр и наличие в нем публицистических
черт.
В одной статье сложно охватить всю проблематику писем М. Горького
из Америки. Вместе с тем необходимо отметить, что письма Горького из США
не следует рассматривать «совершенно» изолированно, но только в контексте
всего эпистолярного и художественного наследия писателя. Апеллятивная
форма обращения к адресату находится в зависимости от его личности. В
некотором смысле, Горький использует различные субъязыки, соединяет в
пределах одного письма различные стили речи. М. Горький пишет о своих
впечатлениях от США, затрагивает личные проблемы, ведет деловую
переписку. Удивительно то, что писатель не перестает заботиться о нуждах
простых людей и их просвещении. В письмах этого периода нашли свое
отражение и творческие замыслы писателя, его суждения о собственных
работах, им нередко присущ острый публицистический характер.
Эпистолярий М. Горького написан ярким метафорическим языком, который
должен надолго запомниться вдумчивому читателю.
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ТЕМА ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ У.ТЕККЕРЕЯ
THE CONCEPT OF LOVE IN THE WORKS OF W. THACKERAY
М.А. Маслова
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается тема любви в творчестве английского
писателя XIX века Уильяма Теккерея. Анализ художественных текстов показал, что
Теккерей придает большое значение чувству, страсти в жизни человека. Обращение к этой
теме раскрывает психологический аспект его творчества.
Abstract. The article deals with the topic of love in the works of English writer of XIX
century William Thackeray. The analysis of fiction texts showed that Thackeray attaches great
importance to the feeling and passion in human life. Addressing this theme reveals the
psychological aspect of his work.
Ключевые слова: любовь, страсть, роковая сила, викторианская нравственность
Keywords: love, passion, fatal power, Victorian morality.

Викторианец У.Теккерей известен прежде всего как писатель-сатирик.
Но, вместе с тем, он тонкий психолог, человеческие чувства и страсти всегда
привлекали его внимание. О роковой силе страстей в жизни человека писатель
размышляет уже в ранних своих произведениях. Так, в 1840 г. в повести
«Кэтрин» Теккерей кратко формулирует свою писательскую задачу, которая
остается неизменной на протяжении всего его творчества. «Для нас важны не
камзолы и парики, — заявляет художник, - не кринолины и мушки, но
бессмертные души людей и страсти, которые их волнуют» [3, с.332].
Любовь-страсть для Теккерея — одна из тех роковых сил, которая
правит миром, играя судьбами людей. Множество подтверждений этому
Теккерей находит в истории человечества: «Не полна ли история, и до и после
троянской войны, примеров необъяснимой страсти?.. Любовью управляет рок,
а не воля человека; её возникновение не объяснишь, а её рост не остановишь»
[3, с.232].
О роковой силе страстей говорит Теккерей и в «Барри Линдоне». Старик
Барри, вспоминая свою юношескую страсть, рисует портрет Норы в
комическом ключе. И тем не менее, когда-то эта красотка с лицом как «яйцо
куропатки» и волосами, напоминавшими «овощ, который подается к отварной
говядине» была причиной его страданий. Любовь стала причиной и
дальнейших перипетий в судьбе Барри — дуэль, побег, скитания.
Слепая страсть, не позволяющая увидеть, как ничтожен предмет
обожания, становится уделом героини «Ярмарки тщеславия» Эмили Седли.
Вызывает уважение бескорыстие и постоянство в чувствах к Эмили со
стороны Доббина. Страсть толкает отпрыска знатного рода Родона Кроули в
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объятия гувернантки, а миролюбивого, склонного к резонерству Эсмонда —
на путь войны и придворных интриг. В «Истории Генри Эсмонда» Теккерей
как бы подводит итог своим размышлениям о тайнах любви: «Ни одному из
сыновей Адама и Евы не избежать того пути любви и страданий, на который
впервые ступили их отец и мать…если проследить путь каждого /мужчины/ в
жизни, непременно найдется женщина, которая или висит на нём тяжёлым
грузом…или подбодряет и гонит вперед…или протягивает ему яблоко и
говорит «Ешь!» или вкладывает в руку кинжал и шепчет «Убей!» [6, с.372373].
По воспоминаниям Дж.Филса, Теккерей очень дорожил «Историей
Генри Эсмонда» и говорил: «Вот самое лучшее, на что я способен…Этой
книгой я горжусь и готов оставить её как память после себя» [7, с.222].
Интонация романа печальна, его пронизывают лиризм, исповедальческие
мотивы, что во многом объясняется личной утратой писателя — разрывом с
любимой женщиной.
Однако викторианская публика не оценила роман по достоинству,
упрекая писателя в цинизме. Так, например, Дж.Форстер не принимает
разработку Теккереем любовной линии Рэйчел — Эсмонд. Считая абсурдным
любовь и брак зрелой матроны со своим воспитанником, который на
протяжении всего романа домогался любви дочери, Форстер категорически
заявляет: «Так не бывает…» [7, с.352].
Неприятие романа многими викторианскими читателями и критиками,
на наш взгляд, довольно точно объясняет И.Уильямс: «Беспощадная точность
его анализа чувственного, любовного влечения и моральных импульсов
тревожила современников, которые нуждались в твёрдой психологической
основе для нравственной веры. И, очевидно, важнее всего то, что изображение
в романе женского характера и любовных взаимоотношений, кажется,
подрывает целиком и полностью позицию сентиментальной нравственности,
центральной для викторианской культуры» [12, р.159]. В.Ивашева также
замечает, что «Генри Эсмонд» не имел шумного успеха, так как «хороший
конец», к которому приучила викторианцев современная беллетристика в
«Генри Эсмонде» более чем проблематичен, а мораль книги более чем
сомнительна» [2, с.246]. Дж.Тилфорд считает, что сомнительный брак Рэйчел
и Эсмонда «беспокоит многих викторианских критиков из-за тревожного
подтекста кровосмешения» [11, р.127].
Психологический аспект и любовная тема романа «История Генри
Эсмонда» становятся предметом отдельного разговора у многих зарубежных
исследователей. В отечественном литературоведении она рассматривается
лишь в монографии В.С.Вахрушева, который отмечает, что «центральная тема
125

книги — любовь. Этот мотив объединяет всю образную систему романа…» [1,
с.94]. Другие исследователи рассматривают роман прежде всего как
исторический.
Мнения зарубежных критиков по поводу намерений Теккерея в решении
темы любви разнообразны. Г.Сейнтсбери и Дж.Сазерленд считают, что
Эсмонд влюблен в мать так же, как и в дочь. Дж.Хейгэн утверждает, что
Эсмонд любил как женщину только Беатрису, а «его любовь к Рэйчел всегда
была более результатом его признательности». Дж.Додз, останавливаясь на
отношениях Рэйчел и Эсмонда, сетует на «неопределенность природы их
чувств друг к другу» [10]. Дж.Тилфорд, напротив, доказывает, что Рэйчел и
Гарри осознают истинный характер своих отношений: «Почти патологическая
озабоченность Рэйчел своим грехом, её отчаянные попытки восстановить с
ним материнские отношения…показывают…что она страдает от чувства
кровосмешения». Тилфорд отмечает, что Эсмонд «никогда не позволяет
проявиться полной осознанности в этих отношениях» [11, р.142,145]. Почему
это происходит? Ведь Гарри неоднократно получает доказательства любви
Рэйчел и через её поведение, и через её сумбурные признания-намёки, и через
прямые утверждения других героев. О том, что его любит «матушка»,
заявляют Фрэнк и Беатриса, и вдова его отца. И даже Мохэн подозревает, что
Гарри влюблён в хорошенькую «маменьку». Но Гарри предпочитает
притворяться непонимающим и оставляет подобные заявления без
комментариев. Дж.Макмастер замечает по этому поводу, что «Гарри
установил один из видов умышленного неведения, в котором у него были
преимущества как неупрекаемого поведения, так и удовлетворения от знания
дела» [9, р.111].
Действительно, порой его молчание, как и его поведение, выглядит, по
меньшей мере, странным. Даже в сцене встречи в Уолкоте, где Гарри, по его
собственному признанию, впервые осознал глубину чувств Рэйчел и делает ей
предложение, он спокойно выслушивает убеждения Рэйчел, что теперь её
любовь «без греха» и не находит ничего лучшего, как назвать её ангелом и
вновь вернуться к отношениям матери и сына. «И подобно тому, как брат
прижимает к груди сестру, как мать припадает к сердцу сына, так на мгновение
возлюбленная госпожа Эсмонда приблизилась и благословила его» [6, с.212].
Мужчина, который только что сделал женщине предложение, обнимает её как
сын и брат и ничего не может сказать на её мягкий упрек: «Вы никогда не
любили меня, дорогой Генри…да, да и сейчас не любите…» [6, с.212].
Эсмонд любил Рэйчел, но не так, как бы ей хотелось. Леди Каслвуд
чувствует, что в любви Эсмонда к ней больше сыновней нежности, чем
страсти мужчины. Но это вполне объяснимо. Чувства Гарри к Рэйчел
126

возникают именно как любовь ребенка, благодарного за проявленное к нему
участие. Дж.Хейгэн, в частности, полагает, что «основное внимание в книге
сосредоточено на поисках любви Эсмондом — любви, которая могла бы
компенсировать или стать заменой материнской любви, которой он был лишен
от рождения [8, р.298]. Конечно, отношение Гарри к Рэйчел со временем
видоизменяется. В детстве она для него богиня, чья рука его защищает и
благословляет. Будучи свидетелем семейной драмы Рэйчел, он узнает её как
женщину страдающую и любящую. Покинутая детьми, не нашедшая приюта
в новой семье сына, она вызывает у Эсмонда потребность заботы и попечения
о ней. Теперь они как бы меняются местами, и Эсмонд становится её
защитником, её «отцом», её божеством. К чувству сыновней почтительности
примешивается любовь мужчины. И хотя Эсмонд умалчивает об этом,
смущение и вспыхнувший румянец нередко выдают его, когда кто-то намекает
на его любовь к Рэйчел. Да и вряд ли Эсмонд предложил бы Рэйчел брак, если
бы не питал к ней никаких чувств как мужчина. И все же любовь Эсмонда к
Рэйчел в большей степени любовь сына, а не любовника. И таковой она
остается на протяжении всей его жизни. Сам Эсмонд дает нам это понять в
своих мемуарах: «…трудно было описать то чувство, с которым он взирал на
неё. Встреча с ней была счастьем; расставание показалось тягостным;
сыновняя нежность, любовь, почтительная и в то же время заботливая,
наполнили его душу при мысли о ней; так было и есть в близости и в разлуке,
и так будет до смертного часа и того, что ждет нас потом; это священное пламя
горит в нём и …никогда не угаснет» [6, с.230].
Самому Эсмонду трудно однозначно определить своё чувство к Рэйчел.
Неясность этого чувства, его двойственность вызывают недомолвки,
колебания Эсмонда, неуверенность при объяснениях с «милой госпожой». Эта
неясность взаимоотношений Рэйчел и Генри ещё более очевидна на фоне его
отношений с Беатрисой. Чувство к этой женщине Эсмонд осознаёт вполне
определенно — это любовь-страсть, не признающая доводов рассудка, не
подчиняющаяся воле человека. «Может быть, моя верность безрассудна, —
поверяет Эсмонд свои страдания Рэйчел. — Но это так. Это не от меня зависит.
Я люблю её…Все недостатки Беатрисы известны мне…Но она — судьба моя»
[6, с.297].
В.Вахрушев называет страсть Эсмонда к Беатрисе «глупой и
тщеславной». Возможно, разумной или глупой страсть может быть в глазах
стороннего наблюдателя. Для тех же, кто подвержен страсти, это чувственный
пласт жизни человека, не укладывающийся в рамки умозаключений. Ещё в
«Пенденнисе» Теккерей писал, что «…страсть так же необъяснима, как любая
другая склонность или антипатия» [4, с.218]. И страсть Эсмонда к Беатрисе не
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глупа и не тщеславна уже в силу того, что не контролируется ни его волей, ни
его разумом. Он просто любит её. И любит бескорыстно.
В восьмой главе второй книги есть удивительный отрывок, который
передает мысли Эсмонда, сравнивающего свои чувства к Рэйчел и Беатрисе.
Гарри вернулся к «милой госпоже» после долгой разлуки, между ними
происходит объяснение, он делает ей предложение и …через несколько минут
его ослепляет красота повзрослевшей Беатрисы. Он совершенно забывает о
той, которой только что предлагал быть вместе, его сознание, чувства,
желания устремляются навстречу внезапно вспыхнувшей страсти. Эсмонд
сознается: «Он раб. Он весь горит; он забыл обо всем на свете; их блеск/глаз/
так ослепил его, что недавнее прошлое уже подернулось для него туманом; и
он жизнь готов отдать за то, чтобы они светили только ему одному. Что нежная
любовь самых дорогих друзей рядом с подобной драгоценностью?
Воспоминание может ли быть сильнее надежды? Покой — томления?
Благодарность — желаний?» [6, с.219].
Да, Эсмонд любит, любит обеих — и мать, и дочь. Но насколько разная
его любовь. Любовь к Рэйчел — это нежность к милому другу, это душевный
покой и, наконец, благодарность. Беатриса — это драгоценность, надежда на
счастье, любовное томление и желание. Расширяя свой любовный опыт,
Эсмонд познаёт муки ревности и неудовлетворенных желаний. Не будь
Беатрисы, его любовь к женщине осталась бы в пределах поклонения и
почитания. В конце концов, он обретает счастье именно в такой любви.
Но вот Дж.Хейгэн ставит вопрос «о степени счастья супружеской жизни
Эсмонда» и высказывает по этому поводу сомнения. Критик ссылается на
слова дочери Эсмонда, Рэйчел Эсмонд-Уорингтон, которая в романе
«Виргинцы» говорит о счастливом браке родителей, но «нигде не утверждает
и не доказывает, что “страстная любовь“ её матери к Эсмонду была
разделена». Цитирует исследователь и отрывок из главы 11 книги 1 «Истории
Генри Эсмонда», где герой рассуждает об угасшей любви и несчастном браке
/ «Кому не знаком этот взгляд, в котором угасло пламя любви…»/. То, что
Эсмонд поднимается в своих рассуждениях на уровень обобщений,
свидетельствует о том, что «он также размышляет и о своем браке». В итоге
Хейгэн приходит к выводу, что своими размышлениями, умолчаниями
Эсмонд невольно «устанавливает факт, который он не желает замечать: факт
неосуществленных желаний его жизни» [8, р.299-302].
Из романа «Виргинцы» мы узнаем о дальнейшей судьбе постаревшего
Эсмонда. Факты излагаются от лица постороннего рассказчика, и в этом
изложении чувствуется авторское сомнение по поводу счастливого брака
Эсмонда. «В Англии полковник Эсмонд, - пишет рассказчик, - одно время вёл
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весьма деятельную жизнь и, пожалуй, искал тех благ, которые могли бы
принести ему успех, однако позже они утратили для него всякую
привлекательность. Что-то случившееся с ним круто изменило его жизнь и
придало ей меланхолический оттенок. Он не казался несчастным, был
неизменно добр с теми, кто его окружал, с женой и дочерью держался очень
нежно и почти во всем им уступал, однако дух его никогда так и не оправился
после какого-то сердечного крушения. Он жил, но не радовался жизни, и его
настроение никогда не было столь прекрасным, как в те последние часы, когда
ему предстояло с ней расстаться» [5, с.32]. Однако сам Эсмонд проникновенно
признается, что его умершая любовь к Беатрисе собственно и не умерла, а
сохранена его памятью, может быть снова пережита в воспоминаниях, а значит
навсегда остаться частью его жизни: «Прекрасная тень является на мой зов, и
я по-прежнему люблю её, вернее сказать, для мужчины подобное прошлое
всегда остается настоящим, такая страсть, однажды испытанная, становится
частью его существа и от него неотделима; она слита с его сегодняшним
бытием…» [6, с.379 ].
Покорившийся жизни, подчинившийся женскому влиянию, потакавший
капризам и властности характера дочери, Эсмонд вряд ли счастлив. По
крайней мере, тем счастьем, которое человек связывает с радостью,
наслаждением, жаждой жизни, удовлетворением своих желаний. Но если
иметь в виду покой, который человек обретает после эмоционального
потрясения, то Эсмонд, несомненно, счастлив. «Что-то», изменившее его
жизнь, — это страсть к Беатрисе и её потеря. Страсть к этой женщине осталась
неудовлетворенной, а чувство к Рэйчел, при всей его чистоте и нежности, не
может заменить этой любви-страсти. Отсюда и меланхолия Эсмонда, и его
стоическое приятие жизни такой, какая она есть, и его умение дорожить хотя
бы тем прекрасным отблеском счастья, что послала ему судьба.
Таким образом, эмоционально-чувственная сторона жизни человека
является для писателя одним из аспектов решения проблемы характера.
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА ЖАНАКРИСТОФА ГРАНЖЕ «ПАССАЖИР»
IDEAL AND ARTISTIC PERSONALITY OF THE NOVEL JEANCHRISTOPE GRANGE «PASSENGER»
Т.В. Нужная, Т.С. Кудрявцева
г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье выявляется идейно-художественное своеобразие романа
«Пассажир» современного французского писателя Жана-Кристофа Гранже, ранее не
привлекавшего внимание литературоведов. Исследуются способы и средства выражения
авторского замысла в произведении. Выражая остро-социальные проблемы современного
общества, влияние взаимоотношения отцов и детей на становление личности, насилие,
жестокость и социопатию, посредством переплетения оригинальных сюжетных линий,
авторских тропов и смешения лексики, Гранже создает свой специфический стиль,
выделяющий его среди других французских писателей XXI века, и позволяющий
причислить его романы к метамодернизму.
Abstract: The article reveals the ideological and artistic originality of the novel
«Passenger» by the modern French writer Jean-Christophe Granger, who had not previously
attracted the attention of literary scholars. The ways and means of expressing the author's intention
in the work are investigated. Expressing the acute social problems of modern society, the influence
of the relationship between fathers and children on the formation of personality, violence, cruelty
and sociopathy, through the interweaving of original storylines, author's tropes and a mixture of
vocabulary, Granger creates his own specific style that distinguishes him from other French writers
of the XXI century. and allowing to rank his novels as metamodernism.
130

Ключевые слова: современная французская литература, метамодернизм, ЖанКристоф Гранже, идейно-художественное своеобразие.
Keywords: modern French literature, metamodernism, Jean-Christophe Granger,
ideological and artistic originality.

В современной литературе высокую популярность набирает творчество
французского писателя-мистика Жан-Кристофa Гранже (фр. Jean-Christophe
Grangé; род. 15 июля 1961, Париж). Он пишет романы, которые, являясь по
жанру остросюжетными детективами, часто затрагивают сложные социальные
и политические темы, тaкиe как терроризм, нацизм, бедность, существование
и распространение деятельности оккультных организаций, убийства,
наркотики и многое другое. Его произведения отличаются особой сюжетной
линией, которая до конца повествования ведёт читателя по «ложному следу»,
в то время как большинство детективных произведений следуют по
шаблонному пути развития событий. В таком ключе развивается действие
романа «Пассажир» (2014) («Le passager», 2011). Тем интереснее
представляется исследование принципов сюжетосложения и средств
словесной выразительности, за счёт которых Гранже удаётся держать читателя
в полном напряжении до самого конца книги.
Научная новизна данной работы состоит в том, что изучение принципов
сюжетосложения данного произведения ранее не проводилось. Анализа этого
романа найдено не было, но исходя из данных сайта «Отзовик» удалось
рассчитать процентное соотношение читательских отзывов, что составило
24% негативных и 76% положительных из 42 высказавших мнение.
Исследовательская литература по творчеству Ж.-К. Гранже отсутствует.
Для понимания становления творческого пути Гранже следует
обратиться к творчеству Гюстава Флобера, так как именно по его
произведениям Гранже успешно защитил магистерскую диссертацию, и
именно идеи Флобера оказали влияние на французского писателя.
Гюстав Флобер (фр. Gustave Flaubert; 12 декабря 1821, Руан — 8 мая
1880, Круассе) — французский прозаик-реалист, один из крупнейших
европейских писателей XIX века. Много работал над стилем своих
произведений, выдвинув теорию «точного слова» (le mot juste). В своем
творчестве Флобер как бы стыдится проявить своё сочувствие к людям,
которые не заслуживают этого, и в то же время считает ниже своего
достоинства показывать свою ненависть к ним. Как равнодействующая этой
потенциальной любви и вполне реальной ненависти к людям и возникает
флоберовская поза бесстрастия.
Гюстав Флобер в течение пяти лет, начиная с 1851, работал над книгой
«Госпожа Бовари». Нищета Египта и несколько несчастливых любовных
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историй, пережитых во время путешествия, помогли ему написать роман, в
котором, как и автор, его главная героиня больше мечтает, чем живёт реальной
жизнью (что является ярким романтическим приемом). Широко известно
высказывание Флобера: «Госпожа Бовари — это я». Этой фразой автор
идентифицирует себя с героем. В отличие от Флобера Жан-Кристоф Гранже
не вкладывает такой смысл в свои романы. Он характеризует себя нормальным
и весёлым человеком, смеясь над тем, что его дети не понимают, как такой
жизнерадостный человек может писать такие мрачные книги. Несмотря на это,
Гранже говорит, что часть его мозга, отвечающая за воображение,
ориентирована на черное.
Роман Флобера стал прорывом в литературе XIX века. Критики
заговорили о новом авторе, который «приговорил» романтизм как стиль в
литературе. На Флобера и редактора журнала, где впервые опубликовали
роман, подали в суд за «оскорбление общественной морали», так как в книге
присутствуют темы измены и самоубийства. К счастью, Флобера оправдали.
Помимо этого, роман признали первым вестником натурализма в литературе.
Отголоски этих известных фактов биографии и творческого стиля
Флобера, с которыми был знаком Гранже, можно найти в романах
современного писателя XXI века. Именно отсюда берет свое начало в
творчестве Гранже тема смерти, криминала и жестоких убийств, которые
приобретают новые изощрённые формы.
Тема нищеты и несчастных любовных историй раскрывается в
произведениях Гранже через главных героев, в «Пассажире» это — Анаис
Шатле, которая к своим тридцати годам переживала из-за отсутствия любви и
принимала антидепрессанты: «Ее душил гнев. Гнев на саму себя. Ну почему
она, как ненормальная, кидается на каждого мужика? Вечная
неудовлетворенность, вечное желание понравиться… Как можно быть такой
одержимой? Наверное, одиночество перешло у нее в патологию. Отсюда
сверхчувствительность ко всему, что касается любви…») [5, с.54].
В одном из интервью Гранже рассказал о некоторых фактах,
повлиявших на идеи его работ. Ключевым аспектом является тема «отцов и
детей». Гранже, не внедряясь в глубокий психоанализ, говорит, что, конечно,
всегда автор пишет о себе. Он с самого начала знал, что будет сочинять
истории о человеческой жестокости и насилии, с которыми он не может
смириться: «Меня воспитывали мама и бабушка. Отца своего я не знал по той
причине, что он был настоящим опасным сумасшедшим. Родители развелись
сразу после моего рождения. Об отце дома никогда не говорили. Ему было
запрещено видеть сына. Но он занимал важное место в моем сознании. В
книгах у меня зло всегда олицетворяет отец» [2]. Эта тема «отцов и детей»
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наиболее точно отражена в его романе «Пассажир». Источником всех бед
главного героя и всех совершённых убийств, как выясняется в конце
повествования, становится биологический отец героя, и он, являясь одним из
известнейших психиатров Франции, сам оказался настоящим сумасшедшим.
Все эпизоды с убийствами объединены общей темой — темой
взаимоотношения отцов и детей — и показывают связь между психомубийцей и главным героем. Тема отцов и детей затрагивалась во многих
произведениях великих писателей ушедшей эпохи, как в русской литературе,
так и в зарубежной. Например, в романе французской писательницы Ж. де
Сталь «Коринна, или Италия» «концепт «отцов», помимо опыта и мудрости, к
сожалению, воплощает в себе и все сложившиеся общественные и
национальные предрассудки, которые не редко приводят к несчастью
отдельного индивидуума» [8, с. 299]. Обращаясь к этой теме, Гранже
подчеркивает ее актуальность и важность в наши дни. Однако интерпретация
этой темы у Гранже отличается от предшествующих идей XIX и XX веков.
Гранже открыто заявляет — «отец — корень зла».
По замечанию С.Г. Горбовской, «Тема психоанализа, углубления в себя,
поиска первопричины внутреннего кризиса вообще свойственна литературе на
стыке позднего и радикального реализма и раннего модернизма (Мопассан,
Мирбо). Одним из самых ярких примеров станет творчество М. Пруста.
Многие исследователи его произведений будут долго и тщетно искать прямую
связь между его погружениями в бессознательное и методом Фрейда» [3,
с. 119]. Все перечисленные авторы не могли не быть знакомы Гранже, как
специалисту-литературоведу.
Вспоминая о Г. Флобере и реализме, важно отметить, что все реалии и
проблемы, описанные у Гранже, полностью соответствуют типичному
современному обществу, что соответствует принципу типизации. Однако,
происходящие метаморфозы главного героя вряд ли можно назвать
типичными, тем более реальными, это скорее прием романтического
искусства. Такое смешение литературных канонов и стилей, позволяет
отнести творчество Гранже к новому направлению в литературе XXI —
метамодернизму, для которого характерно возвращение к полноценному
нарративу и нарастающий эмоциональный накал повествования, выраженный
кратковременностью и высокой интенсивностью — прием аффекта.
Постмодернистская интертекстуальность с главенствованием точного
цитирования и технологизма отсутствует у Гранже, она заменяется
элементами историзма, чувственности и даже нового романтизма, что так же
характерно для метамодерна» [1].
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Средства словесной выразительности, которые использует автор
полностью отражают современную эпоху. В романе Гранже присутствует
разговорный, вульгарный стиль речи: диалоги изобилуют просторечием,
грубой и жаргонной лексикой, что позволяет читателю полностью погрузиться
в эмоциональное состояние героев, затягивая в лабиринт сюжетов и событий,
словно в реальный мир: «Putain, vous voyez pas ce qui se passe?» [10, p.28]
(«А вы чего, блин, сами не видите, что у нас тут?») [5, с.20] — Русский перевод
смягчил эмоциональную окраску французского слова «Putain»; «Trois mois de
rencontres merdiques, de bavardages stériles, de connards avérés» [10, p.71] («Три
месяца дерьмовых встреч и бесплодных разговоров с явными козлами») [5,
с.54].
Несмотря на кажущуюся простоту стиля, в романе можно найти большое
количество тропов. Основными из них являются метафоры: «voyageur sans
bagage» и «passager des brumes», которые используются в тексте неоднократно:
«Cette fois, le doute mina en lui toute certitude. Et s’il n’était pas lui-même ce qu’il
prétendait être ? S’il était un «voyageur sans bagage»?» [10, c.226] («Постепенно
сомнение в нем перерастало в уверенность. А что, если и он сам — не тот, кем
себя считает? Что, если он тоже — «пассажир без багажа»») [5, c.175].
Анализируя эти художественные средства, становится понятно, что
«пассажир без багажа» — это человек, вновь и вновь теряющий память,
непомнящий своей настоящей личности, которого находят в таких местах,
куда бы он никогда не пошёл. С каждым разом он появляется в новом месте,
словно «путешествует»: «Il arrive qu’un homme, sous la pression d’un fort stress
ou d’un choc, tourne le coin de la rue et perde la mémoire. Plus tard, quand il croit
se souvenir, il s’invente une nouvelle identité, un nouveau passé, pour échapper à sa
propre vie. C’est une sorte de fuite, mais à l’intérieur de soi» [10, c.110] (Иногда
случается, что человек, перенёсший сильнейший стресс или переживший шок,
сворачивает за угол улицы и вдруг теряет память. Впоследствии ему начинает
казаться, что он что-то такое вспоминает, но в действительности он создаёт
себе новую личность и сочиняет новое прошлое, лишь бы не возвращаться
мыслями к тому, что с ним произошло в реальности. Это своего рода бегство,
но как бы бегство внутрь себя) [5, с.85].
Гранже описывает места действий героев, используя поэтические
сравнения: «Dehors, le brouillard enveloppait les palmiers et les réverbères de la
cour comme les grands voiles d’un vaisseau fantôme. Freire songea à l’artiste
Christo qui jadis emballait le Pont-Neuf ou le Reichstag. Il lui vint une idée plus
étrange. C’était l’esprit vaporeux de l’amnésique, le brouillard de sa mémoire, qui
envelopait le CHS et toute la ville… Bordeaux était sous la coupe de ce passager des
brumes…» [10, c. 43] (На улице окутанные густым туманом пальмы и фонари
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казались парусами огромного корабля-призрака. Фрер вспомнил про
художника Кристо, писавшего мост Пон-Нёф и рейхстаг в дымке. Вдруг его
посетила странная мысль. А может, больницу, да и весь город заволокло не
просто туманом, а маревом беспамятства, как и потерявший ориентиры мозг
его пациента? И Бордо теперь так и будет плавать в этой вязкой мгле,
уподобившись человеку, которого он про себя уже называл пассажиром
тумана…) [5, с.32].
Рассматривая троп «passager des brumes» — «пассажир тумана» можно
сказать, что туман в произведении служит средством передачи атмосферы
событий: пациент психиатрической лечебницы Патрик Бонфис был найден в
ночь, когда весь город был окутан густым туманом. Кроме того, густой туман,
как природное явление, становится метафорой и демонстрирует спутанность
сознания, означая, что память человека находится в тумане, не имея путей к
выходу из него.
Важно отметить один оксюморон, характеризующий основную идею
произведения — «un nouveau passé» (новое прошлое). Он означает ранее
описанный процесс человеческой памяти, ложные воспоминания: «Plus tard,
quand il croit se souvenir, il s’invente une nouvelle identité, un nouveau passé, pour
échapper à sa propre vie» [10, p.110] («Впоследствии ему начинает казаться, что
он что-то такое вспоминает, но в действительности он создаёт себе новую
личность и сочиняет новое прошлое, лишь бы не возвращаться мыслями к
тому, что с ним произошло в реальности») [5, с.85].
Другой особенностью авторского стиля является использование
«говорящих» фамилии. Все люди, потерявшие память, воссоздавали новое
прошлое, опираясь на какие-то свои глубокие переживания. Так, например,
один из героев романа Патрик Бонфис, придумал себе это имя. Фамилия
Bonfils является сложным словом, состоящим из прилагательного «bon» и
существительного «fils», что в переводе с французского языка значит
«хороший сын». По сюжету читателю известно, что Патрик Бонфис случайно
убил своего отца, что повлекло за собой травматичные воспоминания и
чувство вины. Патрик пытался оправдать себя, присвоив такую фамилию.
Главный герой романа на протяжении всего повествования не носит
одну и ту же фамилию, а меняет их, пытаясь спрятаться от прошлого. Матиас
Фрер был одним из братьев-близнецов, но по некоторым обстоятельствам его
мать решила избавится от одного из них, что, несомненно, наложило
отпечаток на самосознание главного героя. Таким образом в каждой из его
личностей отражалось что-либо связанное с братом и с близнецами: 1. Матиас
Фрер, в оригинале Mathias Freire, — фамилия созвучна со словом frère, c
французского переводится, как «брат». 2. Виктор Януш — он же Янус —
135

двуликий Бог начала и конца. 3. Нарцисс — герой из древнегреческой
мифологий, который влюбился в своё отражение, а отражение показывает нам
искажённую реальность себя, что так же можно отождествить с близнецами.
4. « «Nono»… Des noms exprimant, d’une façon ou d’une autre, la dualité» [10,
c.889] (Ноно — имя, состоящее из двух одинаковых слогов, графически
воспроизводит положение зародышей в утробе — лицом к лицу) [5, с.645]
Последняя описанная личность героя — Франсуа Кубела, хронологически
является первой и его настоящей личностью, поэтому в этом имени нет
никаких отсылок к прошлому. Каждая из личностей имеет свою
неповторимую линию судьбы, и автору удаётся связать их все, заводя читателя
в тупик неожиданным переходом из одной личности в другую.
«Современные писатели ищут собственные пути развития литературы,
не пренебрегая «возвращением» к классическим источникам. Известные
литературные сюжеты оригинально переосмысливаются и даже находят свое
продолжение в реалиях XXI века, при этом изменяется их жанровая
принадлежность», — отмечает Т.В. Нужная [7, с. 117]. Будучи разносторонне
развитым человеком, в своем романе Гранже использует реминисценции и
аллюзии на искусство и культуру Древней Греции. Главный герой романа сам
оказался психоматическим беглецом. Одна из его пяти личностей показала его
больным, пребывающим в психиатрической лечебнице. Герой пытается узнать
о своём прошлом, собирая его по мелким кусочкам большого пазла. Так
читатель попадает в эпизод, где персонаж узнаёт о своей личности Нарцисса.
Из диалога с доктором выясняется то, что он был талантливым художником и
писал автопортреты, для которых он выбирал одну и ту же позу, но разные
образы. Нарцисс поинтересовался о цели написания этих автопортретов, на
что врач ответил ему, что задавал ему тот же вопрос, и будучи пациентом ответ
всегда был постоянным: «Il ne faut pas se fier à ce qu’on voit. Ma peinture n’est
que repentir» [10, p.486] («Мои картины — не более чем исправление ошибки,
переписывание») [5, с.364]. Эта фраза заставила Нарцисса усомниться в своей
невинности и привести ко мнению, что те ошибки — это совершенные им
убийства. Гранже указывает, что Нарцисс являлся поклонником французского
художника Гюстава Курбе, а в особенности, его картины «Раненый человек».
Известно, что Курбе перерисовывал эту картинку поверх старого холста. На
старом холсте он изобразил себя и свою возлюбленную сидящими под деревом
и полными любви. Но девушка оставила его, тогда он от злости зарисовал её,
оставив себя в той же позе, в том же пейзаже, но с раной в области сердца.
Картину подвергли экспертизе, которая установила факт наличия двух слоев.
Так и за автопортретами Нарцисса скрывались ужасающие сцены убийства.
Герой пытается разобраться, действительно ли он имеет к ним отношение.
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Кульминацией романа являются действия психически нездорового
человека, убивающего своих жертв по мотивам известных мифов: «В августе
две тысячи девятого он убил в Париже Уга Ферне, инсценировав миф об
Уране. В декабре того же года он убил Цветана Сокова в Марселе, преобразив
его в Икара. В феврале две тысячи десятого он убил Филиппа Дюрюи,
превратив его в Минотавра. Это мифологический убийца» [5, с.555]. Завязка
романа опирается на миф об Орфее. Но это не состоявшееся убийство. Психубийца даёт возможность главному герою сохранить жизнь себе и своей
«Эвридике», если тот согласиться играть по его правилам: «Ты пойдешь
впереди, Анаис — за тобой. Если ты хоть раз обернешься, чтобы убедиться,
там ли она, ей конец [5, с.692]. Опираясь на древнегреческую мифологию,
наполненную жестокостью, сценами кровопролития и смертей Гранже
заставляет читателей погрузиться в атмосферу безумия и кровожадности мира.
Несмотря на наполненное бесчеловечностью повествование, Гранже дал
главному герою возможность остаться в живых, даже после того, как тот
нарушил правила «игры». Но герой не остался безнаказанным: их пути с Анаис
разошлись, скорее всего навсегда.
Таким образом, выражая остро-социальные проблемы современного
общества, влияние взаимоотношения отцов и детей на становление личности,
насилие, жестокость и социопатию, посредством переплетения оригинальных
сюжетных линий, авторских тропов и смешения лексики, Гранже создает свой
специфический стиль, выделяющий его среди других французских писателей
XXI века.
Список литературы
1.
Аккер ван ден Р., Вермюлен Т., Гиббонс Э. Метамодернизм. Историчность, аффект и
глубина после постмодернизма / Перевод В.М. Липки. — М.: Рипол-Классик, 2019. — 494 с.
2.
Газета КУЛЬТУРА [Электронный ресурс] — режим доступа: https://portalkultura.ru/articles/world/2625-zhan-kristof-granzhe-moy-mozg-orientirovan-na-chernoe/
3.
Горбовская С.Г. Проблема синтеза искусств в романе Марселя Пруста «В поисках
утраченного времени» в контексте психоаналитического метода. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата филологических наук. - Санкт-Петербург, 2002.
4.
Гранже Жан-Кристоф, Википедия [Электронный ресурс] — режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гранже,_Жан-Кристоф
5.
Гранже Жан-Кристоф. Пассажир /Пер. с фр. Е. Головиной, А. Ратай. — СПб.: Азбука,
Азбука-Аттикус, 2018.
6.
История зарубежной литературы ХIХ века / Под редакцией Н.А. Соловьевой. — М.:
Высшая школа, 1991.
7.
Нужная Т. В. Миграция классического сюжета (Ш. Перро «Синяя Борода») в
новейшую французскую литературу XXI века (А. Нотомб «Синяя Борода») / Т. В. Нужная,
К. В. Ковальчук // Научный диалог. — 2019. — № 2. — С. 116—126. — DOI: 10.24224/22271295-2019-2-116-126.
137

8.
Нужная Т. В. Оппозиция поколений в романе Ж. де Сталь «Коринна, или Италия» /
Т.В. Нужная // CONVERSATORIA LITTERARIA międzynarodowy rocznik naukowy. Danuta
Szymonik; Walentyna Krupowies. Siedlce; Bańska Bystrzyca, 2017. С. 293—300.
9.
Отзовик [Электронный ресурс] — режим доступа:
https://otzovik.com/reviews/kniga_passazhir-zhan-kristof_granzhe/
10.
Jean-Christophe Grangé. Le Passager. — Éditions Albin Michel, 2011.

ЖАНРОВЫЕ ПАРАДОКСЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
СВЕТЛАНЫ ЕРЕМЕЕВОЙ
GENRE PARADOXES IN THE WORKS OF SVETLANA EREMEEVA
Т.В. Нужная
г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье исследуются жанровые парадоксы в творчестве современной
российской писательницы С. Еремеевой, ранее не привлекавшей внимание
литературоведов. Автор статьи находит синтез трех литературных жанров в текстах
С. Еремеевой — научной фантастики, антиутопии и романа воспитания, который не только
не обесценивает традиционные гуманистические идеи писателя, а напротив, создает новое
повествование, отвечающее потребностям современного общества. Романы С. Еремеевой,
вполне согласуются с идеями известных зарубежных писателей (А. Смит, Д.Ф. Уоллеса,
Э.-Э. Шмитта, Г. Мюссо, Ф. Бегбедера) и обосновано могут быть причислены к новому
направлению — метамодернизму.
Abstract: The article examines the genre paradoxes in the work of the modern Russian
writer S. Eremeeva, who had not previously attracted the attention of literary critics. The author
of the article finds a synthesis of three literary genres in the texts of S. Eremeeva - science fiction,
dystopia and an upbringing novel, which not only does not depreciate the traditional humanistic
ideas of the writer, but, on the contrary, creates a new narrative that meets the needs of modern
society. The novels of S. Eremeeva are quite consistent with the ideas of well-known foreign
writers (A. Smith, D.F. Wallace, E.-E. Schmitt, G. Musso, F. Beigbeder) and can reasonably be
ranked as a new direction - metamodernism.
Ключевые слова: Современная российская литература, метамодернизм, жанр,
Светлана Еремеева.
Keywords: Contemporary Russian literature, metamodernism, genre, Svetlana Eremeeva.

Имя Светланы Еремеевой еще не является широко известным, тем не
менее, оно вызывает живой интерес, как в кругу литературоведов, так и у
массовой читательской аудитории. Первый роман писательницы «После
долгих дней» [4] вышел в 2019 году и сразу привлек внимание именно
филологов и историков литературы, поскольку чувствуется, что сам автор —
профессиональный литературовед и филолог. Первыми читателями стали
друзья и коллеги Светланы Еремеевой.
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Роман «После долгих дней» был написан в жанре классического
метаромана. В протагонисте явно зашифрована личность самого автора (он
тоже ученый, занимается исследованиями [4, с.12-13]). Герой пишет книгу по
материалам расшифрованной им древнешумерской рукописи и,
одновременно, раскапывает близ Багдада древний шумерский город (о
котором идет речь в рукописи). Главными идеями романа стали самые
актуальные вопросы нашей современности: утрата гуманистических
установок, постепенное обесценивание индивидуума (как личности),
неспособность современного человека чувствовать, и сопереживать как
раньше — явная отсылка к эпохе 90-х годов постмодерна.
Светлана Еремеева играет на контрастах. Она сопоставляет два мира —
древний, почти исчезнувший, забытый (где кипит жизнь, чувства, страсти) и
современный (холодный, пустой, где страсти тоже бушуют, но только там, где
рвутся бомбы и льется человеческая кровь, на которую смотрят через экран
телевизора другие холодные люди, для которых война — лишь неприятные
кадры из ежедневных новостей, к этим кадрам человек уже привык). Этот
роман не вызывает особых сложностей восприятия. Если не считать формы
«плетения»/чередования (одна глава в Древнем Шумере, другая — в
современном мире и т.д.), повествование ровное, непрерывное.
Иначе обстоит дело с романом «Парадокс близнецов» [3], который
вышел в том же издательстве Рипол-Классик в 2020 году. Этот текст читается
не так легко, как предыдущий. И основной его спецификой становится именно
жанровый парадокс. Синтез жанровых форм и жанровые модификации
появились еще в литературе XIX века в эпоху романтизма. Именно романтики
стали первыми новаторами в области экспериментов с романной формой,
расширяя ее жанрово-стилевые возможности: «роман обогащался новым
жизненным содержанием и пробовал новые формы, сочетаясь и вбирая их в
себя: эссе, рассказ, новеллу, исповедь, автобиографию, а иногда и сказку,
легенду» [6, с. 67].
В романе «Парадокс близнецов» читатель сначала вроде бы погружается
в мир будущего. Описывается Петербург 2085 года, который находится в так
называемой Зоне толерантности, отсоединенный новым «железным
занавесом» от Зоны старых ценностей. Автор опирается на рассуждения о
цивилизации «сингулярных людей» Рэймонда Курцвейла («Эпоха мыслящих
машин», 1990) [13], американского ученого и футуролога. Курцвейл
предрекает появление этой цивилизации в 2060-х гг., Светлана Еремеева
переносит ее в 2080-е годы.
С главной героиней Алекс Крейн (человеком эпохи постглобализации,
наполовину британкой, наполовину русской) происходят различные
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перипетии. Основной целью героини (режиссера-программиста и
сингулярного человека) является стремление вспомнить — каким был старый
театр, как раньше играли актеры-люди, как ставили спектакли режиссеры
старой школы (Станиславского, Мейерхольда, М. Чехова). В этом своем
стремлении она преодолевает множество препятствий, чтобы пообщаться с
актером Берлинского драматического театра Рихардом Бахом, который живет
в Зоне старых ценностей. Он ей открывает глаза на то, что она, будучи
«сингулярным человеком», человеком кибернетическим, не способна
чувствовать, любить, поэтому она никогда не сможет создать старый театр.
Вернувшись в Петербург, героиня решает отправиться в прошлое. Здесь и
заканчивается иллюзия научной фантастики и утопии, созданной автором в
первой части романа.
Во второй части начинается Bildungsroman или «роман-воспитание».
Алекс попадает в прошлое, в 1985 год, в дом знаменитого некогда британского
актера Питера Дэвиса. Все действие происходит в Лондоне. Главный намек
автора — это, очевидно, фильм «Моя прекрасная леди» с Одри Хепбёрн. Актер
Питер Дэвис (представитель лондонской элиты) превращает Алекс из киборга
в живую девушку, способную любить.
Автор использует множество аллюзий и отсылок к классической
литературе (от Шекспира до Диккенса и Чехова), к литературе
постмодернизма (в основном к Фаулзу), к кино, театру, живописи, музыке.
Особое место занимают песни, рок и панк-музыка 1970-80-х гг. Все это
делается для создания атмосферы и правдоподобия — как в театре
Станиславского.
Светлана Еремеева придерживается позиции (очень близкой к идеям
Ж. Делёза) — писатель должен передавать атмосферу — передавать точно, как
актер (у Делёза речь идет о «переходе в зону «другого»» [12, с. 11-18]).
Писатель не обязан знать все отрасли жизни, но он должен уметь их воссоздать
именно как актер или как режиссер. С этой точки зрения «Парадокс
близнецов» (роман о театре, актерах и режиссерах) — программное
произведение писательницы. Наше время, которое практически ничем не
ограничивает человека, позволяет автору (если он того действительно хочет)
очень быстро узнавать детали той или иной сферы жизни, вживаться,
внедряться, если нужно — ехать на место предполагаемого действия. И, без
сомнения, воссоздание атмосферы Лондона 1985 года автору удалось
блестяще. Как настоящий исследователь и писатель, специально для создания
романа С. Еремеева ездила в Лондон и в подробностях изучила детали этого
города: дома, улицы и парки для их точного воспроизведения в романе. А
Лондон 1980-х изучался автором из старых газет, статей, блогов, видео
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(Светлана называет ютуб «машиной времени»). Читатель буквально
переносится в то время (или в иллюзию того времени), погружается во все его
нюансы. Особое место в романе занимают мельчайшие детали и подробности,
которые выстраивают по кирпичикам тот старый мир.
Театром, иллюзией является у С. Еремеевой и сама фантастика. Если
внимательно вчитаться во все детали, то начинаешь понимать, что все
«изобретения», которые упоминаются в тексте, вовсе не плод воображения
автора, а уже существующие в реальности машины, дроны, скайкары,
гаджеты, предметы одежды, еда. Даже скафандр, в котором Алекс летит в
прошлое, не выдумка, а существующее изобретение. Не так давно человек в
подобном летающем скафандре шокировал пилота самолета, кадры облетели
весь интернет. Автор вводит в текст только те технические изобретения,
которые уже присутствуют в наше время. И это уже не фантастика, а
достоверная реальность.
Главная героиня — Алекс — не может долго оставаться в прошлом, ей
приходится бежать назад, в будущее… Так, в третьей части романа
происходит перемена жанра. Теперь читатель окунается в антиутопию. Мир,
в который возвращается Алекс, исказился немного, но не в самую лучшую
сторону. Безусловно, все, на что намекает автор, связано с нашей нынешней
реальностью. Она описывает более усовершенствованный (с технологической
точки зрения) мир, в котором мы уже живем.
С выводами, к которым приходит автор, а также с финалом романа
можно соглашаться или не соглашаться. Это не столь важно. Интерес
представляет именно жанровая разновидность частей, которая, как это ни
странно, складывается вовсе не в эклектику, а в синтез, в добрую «новую
сказку» для взрослых. Как объясняет в личных беседах Светлана Еремеева,
она подразумевает так называемую «супергибридность» или «протосинтез»,
свойственный литературе метамодернизма [8, с. 151-181]. Свои книги она
причисляет именно к тенденциям метамодернизма, называя свои романы
«неоромантизмом» или «новой искренностью» (но в версии «лайт», без столь
модной сейчас нецензурной лексики и слишком натуралистичных сцен).
Само наше время есть синтез Всего. В нем все соединяется в единый
информационный поток. Выделять жанры, писать в рамках одного жанра —
это что-то вроде литературного атавизма. Вроде бы живем по-новому, а пишем
и читаем по-старому. При этом в случае С. Еремеевой «писать по-новому» —
это естественный ход событий, это ее нутро. О том, что ее книги близки
тенденциям метамодернизма, она узнала уже после того, как написала и издала
эти две книги, а также опубликовала на ЛитРес короткий роман (вызвавший
летом 2020 г. большой интерес публики) «Лиза в Треугольнике Паскаля, или
141

эффект скрытого Микки Мауса» [5] (сейчас роман пока недоступен на ЛитРес
и выйдет через некоторое время в Рипол-Классик).
Сегодня С. Еремеева с уверенностью говорит, что полностью разделяет
идеи А. Смит, Д.Ф. Уоллеса, Э.-Э. Шмитта, Г. Мюссо, Ф. Бегбедера. А ведь
именно в их творчестве (или большинства из них) присутствует смешение
жанров — соединение в одном тексте прозы, поэзии, научной статьи (со
сносками и комментариями), кричалок из рекламы, отрывков песен, драмы. В
случае С. Еремеевой — это соединение в очень большом романе (почти 700
страниц) — еще и трех литературных жанров — научной фантастики и утопии,
романа воспитания и антиутопии. В самом повествовании она использует
вкрапление статей из Википедии, текстов песен, текстов теленовостей. И
делается это не из пустого формализма, желания шокировать публику. Это —
естественно,
интуитивно,
чувственно.
Это
наш
современный
информационный мир. В этом находят выражение три постулата
метамодернизма — глубина, аффект и историчность. Именно благодаря
разнообразию жанров все три концепта в полной мере реализуются в
творчестве Светланы Еремеевой.
Ведь вся наша большая жизнь —
бесконечное соединение самых разных жанров. А для метамодернизма самое
важное — оставаться либо «между», либо «за пределами», либо «во Всем
сразу» — находиться в состоянии интуитивной «осцилляции» [10, с. 112-130].
Метамодернист практически никогда не стоит на какой-то отдельной
жизненной, политической или философской позиции — он между, но не
соединен с разными позициями, а висит где-то в образовавшемся посередине
вакууме. Кроме того, для С. Еремеевой соединение жанров — это еще и
отражение ее стремления писать — как играть или ставить пьесы (или кино).
Актер должен вживаться в любые личности и любые обстоятельства.
Стоит отметить, что новый роман «Лиза в Треугольнике Паскаля»
написан именно в духе жанровой супергибридности и так называемых
«нарративных бросков» (определение Джоша Тота [1, с. 122]). Светлана пишет
там о разных исторических пластах, которые, благодаря нашей эпохе высоких
технологий и интернета, соединяются в единый удивительный синтез. И это
синтез Красоты, синтез Прекрасного в искусстве и стремление к его
сохранению.
Самым важным в творчестве Светланы Еремеевой, как и в творчестве
других писателей метамодернизма, является реабилитация всего
человеческого в человеке — чувств (Смит [7]), эмпатии (Уоллес [9]), самых
добрых эмоций (Шмитт [14]). Каким-то удивительным образом именно
жанровая супергибридность, помогает С. Еремеевой выражать эти самые
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главные и самые сложные мысли — как говорил Л. Витгенштейн «выражать
невыразимое» [2], а Ф. Бегбедер — «описывать неописуемое» [11].
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Проблемы рецепции и интерпретации

МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ «О ПОЭТИЧЕСКОМ МАСТЕРСТВЕ»:
ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СБОРНИКА СТАТЕЙ
MIKHAIL ISAKOVSKY «ON POETIC MASTERY»:
EXPERIENCE IN INTERPRETING A COLLECTION OF ARTICLES
Дм. А. Бестолков
г. Мичуринск
Аннотация. В статье представлен литературоведческий опыт интерпретации
сборника статей М.В. Исаковского «О поэтическом мастерстве» (1953). Актуализированы
и прокомментированы ключевые вопросы, которым посвящен сборник: о «советской
массовой песне», о важности развития и сохранения авторской оригинальности и
самобытности в поэтическом творчестве, о критерии идентификации поэтического таланта
в творчестве автора. Идентифицирована общая творческая концепция сборника
Исаковского. Кроме этого, охарактеризована оценка Михаила Исаковского в отношении
творчества белорусского писателя Петруся Бровки (статья «Слово о поэте», 1968). Данный
подход позволил автору публикации описать специфику литературной аналитики
Исаковского, указать на философский ракурс осмысления им песенного текста
(аксиологический и гносеологический аспект).
Abstract. The article presents the literary experience of interpreting the collection of
articles by M. V. Isakovsky «On poetic mastery» (1953). The key issues that the collection is
dedicated to are updated and commented on: about the "soviet mass song", about the importance
of developing and preserving the author's originality and originality in poetry, about the criteria
for identifying poetic talent in the author's work. The general creative concept of Isakovsky's
collection is identified. In addition, Mikhail Isakovsky's assessment of the work of the belarusian
writer Petrus Brovka is described (article "Word about the poet", 1968). This approach allowed
the author of the publication to describe the specifics of Isakovsky's literary analysis, to point out
the philosophical perspective of his understanding of the song text (axiological and
epistemological aspects).
Ключевые слова: песня, автор, вопрос, творчество, Исаковский, Бровка
Keywords: song, author, question, creativity, Isakovsky, Brovka

В литературоведении довольно распространенной является практика,
когда исследователи, изучая художественный мир писателя, активно
обращаются к той стороне его творчества, которая принесла художнику
наибольшую известность, закрепила его имя в памяти современников и
потомков. Так, в силу популярности песен М.В. Исаковского [1, с.60] [6, с.49],
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его, так сказать, непесенное творчество до сих пор остается оцененным не в
полной мере: не осмыслены должным образом наблюдения Исаковского
теоретического характера в области литературоведческого знания (эти
наблюдения, оценки, реплики разбросаны по статьям и письмам Исаковского).
В этой связи представляется интересной задачей собрать и систематизировать
эти наблюдения у художника, идентифицировать, объяснить их
концептуальный характер и философское своеобразие, актуализировать через
их интерпретацию литературные связи художественного мира Исаковского с
творческим наследием представителей различных национальных литератур.
Данный подход позволит раскрыть новые грани таланта художника как
уникального литературного аналитика и философа.
Приступая к решению указанной задачи, обратимся к сборнику
М.В. Исаковского «О поэтическом мастерстве», в который вошли статьи,
письма, выступления автора 1940-1950-х годов. Сборник был подготовлен
автором по предложению издательства «Советский писатель» и вышел в 1953
году.
В сборнике «О поэтическом мастерстве» М.В. Исаковский поставил
перед собой несколько задач по сути одного порядка: рассказать начинающим
авторам, что «такое поэзия, почему она одним дается, а другим нет, что
требуется от человека, обладающего поэтическими способностями, каким
должен быть этот человек, как он должен работать, к чему стремиться» [3, с.6].
«Все это, - подчеркнул Исаковский, - несомненно, помогло бы действительно
талантливым людям стать на правильный путь учебы, работы, на путь роста.
Это также помогло бы разобраться в существе дела и тем, кто взялся писать
стихи случайно, кто не имеет для этого никаких данных» [3, с.6].
Проблема овладения поэтическим мастерством охарактеризована
Исаковским в ракурсе объяснения трех вопросов:
 о «советской массовой песне»*, о том, какой она должна быть, каким
творческим требованиям должна удовлетворять;
 о важности развития и сохранения авторской оригинальности и
самобытности в поэтическом творчестве;
 о критерии идентификации поэтического таланта в творчестве
автора.
Итак, обратимся к первому из заявленных вопросов.
Песня, писал М.В. Исаковский, «выражает душу народа, его чаяния,
стремления и надежды. Она помогает ему в труде и в бою, она украшает его
отдых. Песня, безусловно, имеет и громадное воспитательное значение» [3,
с.9]. Далее, охарактеризовав эстетическую роль советской песни в
интерпретации и, что важно, в оценке советской действительности,
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Исаковский указал не только на аксиологический потенциал песенного
творчества, но и на его гносеологический характер: песенное творчество
представилось автору уникальным методом познания действительности,
творческой моделью осмысления не просто различных жизненных ситуаций,
но и законов жизни («песня сопутствует человеку всюду, во всех его делах, во
все моменты его жизни» [3, с.8]).
Обобщая рекомендации Исаковского по творческой подготовке
песенного текста, укажем на основные критерии (требования), выполнение
которых свидетельствует о завершенности текста, т.е. об окончательной
подготовленности текста к исполнению под музыку. Этих критериев пять:
 поэтический текст для песни должно быть «не только приятно петь,
если написана музыка, но и приятно просто прочесть, если музыки нет» [3,
с.21];
 «песня должна быть сюжетной», т.е. в ней должно быть заключено
«конкретное содержание, а не общие слова и рассуждения» [3, с.21];
 необходимо, чтобы слова в песне текли «свободно, спокойно, плавно,
чтобы при чтении язык не спотыкался» [3, с.21], слова «песни должны быть
очень простыми и просторными … Никоим образом нельзя вставлять в песню
трудно произносимые или очень длинные слова» [3, с.24];
 «ритм песни должен быть четким, правильным. Надо, чтобы каждая
строка заключала в себе вполне законченный отрезок фразы». Каждая строка
должны быть «логически закончена» [3, с.26];
 «песня не должна быть перегружена деталями, в ней необходимо
сказать лишь самое основное» [3, с.26].
Таким образом, среди ключевых понятий, раскрывающих творческий
облик песни, Исаковский выделил: сюжет, смысл, логическую завершённость,
ритм, отсутствие лишних деталей в картине изображенного, отсутствие
труднопроизносимых слов.
Комментируя вопрос о важности развития и сохранения авторской
оригинальности и самобытности в поэтическом творчестве, Исаковский
писал: «Обладать поэтическим секретом - это прежде всего значит быть в
творчестве самостоятельным, то есть говорить так, как свойственно только
тебе, а не кому-либо другому, говорить о том, о чем можешь сказать только
ты, потому что ты сам увидел это в жизни, сам передумал, перечувствовал,
понял, сделал выводы» [3, с.32]. В этой связи Исаковский указал на
недопустимость имитации работы в любом песенном жанре, особенно в жанре
шутки, поскольку даже выполненная искусно художественная имитация
выдает себя моментально, обнажая несамостоятельность авторского подхода
[3, с.28]. Обратил внимание Исаковский и на мнимую оригинальность многих
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авторов при использовании фольклорных приемов («народного языка»,
«традиционных народных песенных образов» [3, с.19, с.27-28]). Между тем,
примеры «умелого, умного, творческого использования фольклора»
М. Исаковский отметил в произведениях Н. Некрасова, А. Твардовского,
А. Суркова, Д. Бедного [3, с.22].
Обращаясь к вопросу о критерии идентификации поэтического
таланта в творчестве автора, Исаковский объяснил органическую природу
таланта как формы «особого (поэтического) проявления личности человека,
его характерных черт, его мыслей и чувств» [3, с.37]. Развитие и
совершенствование творческого таланта в понимании Исаковского оказалось
кропотливой работой художника над собой. И хотя творческий акт носит
интуитивный характер, подготовка к нему носит характер исключительной
осмысленности, строгой рациональности, абсолютной сосредоточенности на
объекте интеллектуального труда. Вообще, в понимании Исаковского, поэзия
— это прежде всего труд [3, с.29]. Поэту нужно учиться «всесторонне и
глубоко», знания он должен постоянно черпать не только из книг, но из самой
жизни, активно участвуя в ней. Понимание этих обстоятельств, по убеждению
литератора, должно сформироваться у автора в процессе самостоятельной
творческой практики. Получение социального опыта должно направлять
художника по пути идентификации собственной гражданской позиции, по
пути познания специфики общественных отношений.
Обобщая сказанное, заметим, что рассредоточенные по разным частям
книги суждения М.В. Исаковского о поэтическом мастерстве оказались, в
итоге, доступны для концептуальной идентификации, которая раскрывается
через нижеследующие тезисы (их шесть):
1. одна из главных сторон поэтического мастерства определяется тем,
что автор должен «иметь четкий поэтический замысел стихотворения, знать
наперед», что он хочет «сказать своим стихотворением, и в соответствии с
этим расположить весь материал» [3, с.47];
2. «во всяком истинно художественном произведении и содержание и
форма его выражения слиты воедино. И читателя волнует лишь то
произведение, в котором богатое содержание облечено в соответствующую
ему форму» [3, с.12].
3. для автора «быть в поэзии по-настоящему оригинальным и
самобытным, не похожим на других, - это прежде всего значит оставаться
самим собой… Это значит проявить в поэзии те человеческие качества, те
духовные силы», которые в нем заложены [3, с.36];
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4. «поэтический талант не есть нечто самодовлеющее, независимое от
личности поэта. Он органически, неразрывно связан со всем внутренним
обликом поэта» [3, с.37];
5. поэт должен учиться «всесторонне и глубоко», поскольку с самого
начала творческого пути он «обязан готовить себя к тому, чтобы стать (не на
словах, а на деле) передовым человеком своего времени, человеком, глубоко
знающим и понимающим действительность» [3, с.37];
6. «поэзия представляет собой явление общественного порядка. Она
существовала и существует наряду со многими другими общественными
явлениями» и «тесно связана с ними» [3, с.75].
Обозначенные ключевые тезисы-сегменты концептуальной основы
сборника Исаковского, укладываются в общую творческую концепцию
работы литератора. Она может звучать следующим образом:
Уровень развития поэтического мастерства автора зависит не только
от его опыта в литературной работе, но и во многом от склада личности
самого художника как выразителя общественно значимых идей, поскольку
поэт носитель и одновременно «творец духовной культуры» своего народа [3,
с.38].
Стоит заметить, что к теме поэтического мастерства М.В. Исаковский
обратился не только в одноименном сборнике, целый ряд иных его
публикаций также посвящен этой теме. К примеру, статья «Слово о поэте»
(1968), посвященная творчеству белорусского поэта Петруся Бровки, с
которым Михаила Исаковского связывала многолетняя дружба и
профессиональное сотрудничество.
Концептуальную основу этой публикации составило утверждение о том,
что Петрусь Бровка — «человек большого поэтического дарования», он
«умеет беседовать со своим читателем на языке поэзии, беседовать просто,
умно, проникновенно и искренне» [4, с.97]. Ключевая особенность
художественного метода П. Бровки была понята М. Исаковским как
способность поэта инициировать диалог с читателем. В акте творчества
П. Бровки М. Исаковский увидел главное — его (творческого акта) социальнокоммуникативную основу, т.е. сосредоточенность художника на тех его
переживаниях, которые близки и понятны его читателю, которые располагают
читателя к эмоциональному отклику, к диалогу с автором. Отсюда такое
понятие в реплике Исаковского — «беседа, беседовать».
Помимо диалогического потенциала художественный метод Петруся
Бровки, по М. Исаковскому, также характеризовала такая черта как историзм
(он назвал Бровку «поэт-летописец»). Действительно, в творческом наследии
П. Бровки получили осмысление практически все ключевые события эпохи, в
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которую ему довелось жить (Советско-польская война 1919-1921 г., смерть
В.И. Ленина, коллективизация, Великая Отечественная война 1941-1945 г.,
Корейская война 1950-1953, ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году
и др.).
В статье «Слово о поэте» поэтическое мастерство П.У. Бровки
М.В. Исаковский объяснил через специфику художественного мышления
белорусского автора, которое определили:
 Автобиографичность,
т.е.
художественное
отражение
действительности через пережитые лично автором события, его личный
социальный опыт.
 Традиционность, т.е. приобщенность к традициям белорусской,
русской и украинской литературы XIX-XX в. (Я. Купала, Я. Колас,
М. Богданович, Н. Некрасов, Т. Шевченко), а также творческая связь с
фольклорной традицией Беларуси [4, с.94].
 Психологизм, т.е. способность «эмоционально-образного воздействия
на читателя» [4, с.28].
 Эволюционность, т.е. систематическое обновление, поэтапное
совершенствование собственной структуры за счет роста профессионального
и жизненного опыта автора.
В своих воспоминаниях об М.В. Исаковском Петрусь Бровка писал
следующее: «Трудно перечислить все, что Михаил Васильевич сделал для
меня... Мы много говорили с ним про советскую многонациональную поэзию,
к которой Михаил Васильевич относился заботливо, любовно и вместе с тем
очень требовательно. Для нас, белорусских поэтов, было большой радостью,
когда Михаил Васильевич брался за перевод наших произведений. За
выдающийся вклад в дело популяризации белорусской литературы
правительство Советской Беларуси присвоило М. В. Исаковскому звание
заслуженного деятеля культуры БССР»** [7, с.351].
В заключении работы стоит заметить, что далеко не каждый поэт
способен на формулирование интереснейших умозаключений по вопросам
теории литературы. Исаковский был на это способен, что объяснялось не
только его уникальной творческой интуицией, эстетическим вкусом,
пониманием природы искусства, но и также масштабной эрудицией и
природной наблюдательностью. Исаковский как автор предстал в своих
произведениях носителем масштабного социального опыта, практического
философского знания, добытого из его личной аналитической работы по
осмыслению собственной жизни и жизни его современников. Причем первое
им всегда мыслилось в тесной связи со вторым, Исаковский был весь обращен
к эпохе, его гражданская позиция всегда была открыта, и он всегда был
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обращен своим творческим мышлением к читателю (слушателю) [5, с.9].
В художественном мире Исаковского совершенно отсутствует увлечённость
единственно собственными мыслями и переживаниями. Исаковский, казалось,
не ждал своего читателя, он сам шел к нему на встречу, что называется с
«открытой душой». Коммуникативный потенциал его творчества уникален,
поэт в каждой песне, в каждом произведении действительно, говорит с
читателем (слушателем), и авторская инерция беседы находит у читателя
(слушателя, исполнителя) живой отзыв.
Примечания
*Подробнее об истории возникновения и сущности понятия «советская массовая
песня» см. в статье Гурленковой Л.В. [1., с.62-63].
**Перевод с белорусского языка выполнен автором публикации.
Список литературы
1.
Гурленкова Л.В. Песенная лирика М. Исаковского как предмет междисциплинарного
исследования ХХ-ХХI вв. // Человек. Культура. Образование. — 2018. — № 3 (29). — С. 5969. — Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37000939 (дата обращения:
13.12.2020).
2.
Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы/ А.Б. Есин. — М.:
Просвещение, 1988. — 176 с.
3.
Исаковский М.В. О поэтическом мастерстве/ М.В. Исаковский. — М.: Советский
писатель, 1953. — 115 с.
4.
Исаковский М.В. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Статьи, заметки, письма/
М.В. Исаковский. — М.: Худ. лит., 1969. — 527 с.
5.
Раджабова Л.Г. Взаимодействие эксплицитности и имплицитности в смысловой
структуре художественно-публицистического произведения: на материале статей
М. Исаковского: автореф. на соиск. ученой степ. канд. филол. наук: 10.02.01 — русский
язык. Махачкала, 2006. - 23 с.
6.
У Пин Перевод стихов и песен М.В. Исаковского в Китае// Вестник Московского
университета. Серия 22. Теория перевода. — 2012. — № 1. — С. 49-55. — Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=17850846 (дата обращения: 13.12.2020)
7.
Броўка П.У. Збор твораў: У 9-цi т. Т. 7. Апавяданнi, аповесцi, успамiны / П.У. Броўка.
— Мiнск: Маст. лiт., 1990. — 430 с.

150

ИРОНИЯ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО В
ЮМОРИСТИЧЕСКИХ РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА
(«ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ», «СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА», «ХАМЕЛЕОН»)
IRONY AS A MEANS OF CREATING THE COMIC IN THE HUMOROUS
STORIES OF A. P. CHEKHOV
(«THICK AND THIN», «DEATH OF AN OFFICIAL», «CHAMELEON»)
Е.К. Воронова, А.Л. Латухина
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье исследуется ирония как средство комического в
юмористических рассказах А.П. Чехова. Определяется место иронии в художественном
мире писателя. Рассматривается связь идейно-художественного своеобразия писателя и
особенностей его языка. Анализируются средства выражения иронии на разных уровнях
комического. К текстовым средствам реализации иронии относятся повторы, авторская или
несобственно-прямая речь, аллюзии и реминисценции, сравнения, комедийный синтаксис,
юмористические словосочетания, нелепые неологизмы. К литературоведческим средствам
реализации иронии относятся говорящие фамилии, портрет, детали, речевая
характеристика персонажей, психологизм.
Annotation. The article examines irony as a means of the comic in the humorous stories of
A. P. Chekhov. The place of irony in the writer's artistic world is determined. The connection
between the ideological and artistic originality of the writer and the peculiarities of his language
is considered. Analysis of the means of expressing irony at different levels of the comic. The
textual means of implementing irony include repetitions, author's or the narrator's speech, allusions
and reminiscences, comparisons, comedic syntax, humorous phrases, and ridiculous neologisms.
Literary means of implementing irony include speaking surnames, portraits, details, speech
characteristics of characters, and psychologism.
Ключевые слова: комическое, ирония, художественный текст, средства выражения
иронии, лексический уровень, синтаксический уровень, характеристика персонажа.
Keywords: comic, irony, artistic text, means of expressing irony, lexical level, syntactic
level, character characteristics.

Ирония, как одна из форм комического, наряду с юмором, сатирой и
сарказмом, представляет важнейшую идейно-эмоциональную авторскую
оценку произведения. Иронический пафос присутствует в юмористических
рассказах А.П. Чехова. Ирония позволяет на уровне текста определить тему и
идею произведения. С помощью иронии автор подвергает сомнению истины в
современного ему общества, указывает на нелепость многих явлений жизни.
Ирония в юмористических рассказах А.П. Чехова направлена, в частности, в
адрес чиновничества. В статье показана связь идейно-художественного
своеобразия произведений и особенностей стиля рассказов «Толстый и
тонкий» (1883), «Смерть чиновника» (1883), «Хамелеон» (1884).
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Юмористические рассказы А.П. Чехова не только смешные. Под их
внешним комизмом скрывается ироничный взгляд автора на мировое
устройство. Рассказы изображают своеобразную картину жизни России конца
XIX века. Тема лицемерия, притворства, сословного неравенства, социальной
несправедливости нашли в них отражение. Рассказы А.П. Чехова грустные и
смешные одновременно.
А.П. Чехов в юмористических рассказах высмеивает нравственные и
социальные пороки — зависть, ложь, раболепство и заискивание, лицемерие,
невежество, двуличность. М.П. Громов в книге о Чехове пишет следующее:
«суть не только в том, что Чехов высмеивал конкретные пороки, эти вечные
пережитки прошлого — чинопочитание, взяточничество, ложь. Смеясь,
Чехов пародировал, низводил до ничтожества тот фарисейский пафос, тот
невыносимо серьезный стиль и тон, каким с подчиненными говорила власть,
ибо «власть, насилие, авторитет никогда не говорят на языке смеха» [1,
с.76].
В рассказах А.П. Чехова получили продолжение традиции
художественных школ Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина, особенно
сатирико-юмористическая линия.
Г.Н. Поспелов считает, что юмору подходит то определение смеха,
которое дал Н.В. Гоголь в «Мертвых душах», когда он писал, что ему «долго
еще определено... озирать всю громадно-несущуюся жизнь...сквозь видимый
миру смех и незримые, неведомые ему слезы!» [2, с.133]. Как и Н.В. Гоголь,
А.П. Чехов относился к смеху, как началу героическому.
Ирония (от греч. eironeia — притворство, насмешка) — вид
комического: осмеяние, содержащее отрицательную, осуждающую оценку
того, что критикуется; тонкая, скрытая насмешка. Комический эффект
достигается посредством того, что говорится прямо противоположное
подразумеваемому [3].
Ирония — речь, которой смысл или значение противоположно
буквальному смыслу слов; насмешливая похвала, одобрение, выражающее
порицание; глум. Иронический, глумный, насмешливый; похвала, которая
хуже брани [4].
В.Е. Хализев и Г.Н. Поспелов разграничивают два вида иронии. Вопервых, есть универсальная ирония, которая направлена на мир и
человеческую жизнь в целом. Во-вторых, существует ирония, порождаемая
восприятием и осмыслением конкретных, локальных и одновременно глубоко
значимых противоречий исторического бытия. Исследователи считают, что
именно такого рода ироническая настроенность присутствует в сатирических
произведениях [5, с.13].
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К. Чуковский о стиле Чехова пишет следующее: «Не верьте моим
авторским ремаркам, — как бы внушал он читателям, — верьте языку моих
образов» [6, с.13].
Ирония в рассказах А.П. Чехова проявляется в сюжете, в речевой
характеристике персонажей, в описании внешности героев, в описании
внутреннего мира героев. Рассмотрим средства реализации иронии в рассказах
А.П. Чехова «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Хамелеон» на разных
уровнях комического.
1.Ирония на уровне сюжетной ситуации.
В рассказе «Толстый и тонкий» описывается радостная встреча двух друзей,
которая печально завершается.
В рассказе «Смерть чиновника» представлен незначительный случай, который
произошел с чиновником Червяковым в театре.
В рассказе «Хамелеон» описывается забавная ситуация на площади, когда
Хрюкина кусает маленькая собачка.
2.Ирония на уровне внешности и характера персонажа.
В рассказе «Толстый и тонкий» психологический портрет и
художественные детали позволяют автору создать образы героев. В начале
рассказа автор указывает, что «губы толстого, подернутые маслом,
лоснились, как спелые вишни, пахло от него хересом и флердоранжем» [7,
с.27], а тонкий «был навьючен чемоданами, узлами и картонками, пахло от
него ветчиной и кофейной гущей» [7, с.27]. Автор описывает жену тонкого как
«худенькую женщину с длинным подбородком» и описывает сына тонкого как
«высокого гимназиста с прищуренным глазом» [7, с.27]. Автор отмечает, что
у толстого прозвище Герострат, у тонкого — Эфиальт. Первое олицетворяет
стремление прославиться, второе означает предательство. Автор использует
гротеск, рисуя карикатуру героев в определенный момент, и, заостряя
внимание на неприятных чертах, прибегает к неожиданным сопоставлениям:
«Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все
стороны широчайшей улыбкой, казалось, что от лица и глаз его посыпались
искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился…Его чемоданы, узлы и картонки
съежились, поморщились…Длинный подбородок жены стал еще длиннее;
Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира…» [7,
с.29].
В рассказе «Смерть чиновника» «говорящая» фамилия Червяков
отражает жизненную позицию персонажа. Экзекутор Червяков начинает
основательно бояться, когда узнает в случайно обрызганном им человеке
статского генерала Бризжалова.
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В рассказе «Хамелеон» личностную сущность Очумелова писатель
точно определил как «хамелеон». Очумелов и Хрюкин наделены
«говорящими» фамилиями, отражающими их характерные черты. С помощью
деталей Чехов создает образы надзирателя Очумелова и городового
Елдырина: надзиратель «идет в новой шинели и с узелком в руке» [7, с.34],
городовой «шагает с решетом, доверху наполненным конфискованным
крыжовником» [7, с.34].
3. Ирония на языковом уровне (речь персонажей.)
В рассказе «Толстый и тонкий» используется комедийный синтаксис.
Восклицательные
предложения
выражают
радость,
изумление;
вопросительные предложения выражают удивление, недоумение. Ирония
автора звучит в словах тонкого о себе: «Ну, да погляди же на меня
хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь!..» [7,
с.28]. Тонкий и тонкий задают вопросы, которые ограничиваются их
жизненными интересами. «Богат? Женат?» — спрашивает тонкий.
«Служишь где? Дослужился?» — спрашивает толстый [7, с.28]. Речь тонкого
в определенный момент становится полна словами-обращениями к
высокопоставленному лицу: «Ваше превосходительство..., Помилуйте».
В конце слов тонкого появляется «с»: «Очень приятно-с…, Вельможи-с!.., Хихи-с…, Что вы-с…» [7, с.29].
В рассказе «Смерть чиновника» используется комедийный синтаксис,
юмористические неологизмы. Парцелляция применяется, когда чиновник
извиняется: «Извините, ваше-ство, я вас обрызгал…я нечаянно…», «Ради
бога, извините. Я ведь…я не желал!» [7, с.31]. Юмористические неологизмы,
возникшие посредством сокращения: чиновник называет генерала «вашество», генерал зовет чиновника «милостисдарь». В конце повторяющихся слов
героя появляется «с»: «Чихнул-с…, Знать-с…, Брызнул-с... [7, с.32]. В
последнем разговоре с генералом он, полный ужаса, произносит шепотом
«Что-с?..».
В рассказе «Хамелеон» используются юмористические словосочетания,
комедийный синтаксис. Очумелов использует непривычное словосочетание
«нежная тварь», грамматически несвязанное словосочетание «каждый
свинья», переносит общие понятия на частные и наоборот, например, «Ты
ведь…известный народ», «Ежели каждый будет кусаться...» [7, с.34-37].
Автор особенно эмоционально описывает заискивание генерала перед собакой
в финале: «Собачонка ничего себе…Шустрая такая…Цап этого за палец! Хаха-ха…Ну, чего дрожишь? Ррр..Рр…Сердиться шельма…цуцик этакий…» [7,
с.37].
4.Ирония на языковом уровне (авторская речь).
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В рассказе «Толстый и тонкий» в начале встречи двух друзей
употребляется ироническое выражение «троекратно облобызались». Автор
использует синонимичные тошноте слова в финале: «на лице у тонкого было
написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты» [7, с.29].
Автор с иронией описывает прощальную сцену, продолжая смеяться над
тонким: «Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал,
как китаец: «хи-хи-хи» [7, с.29].
В рассказе «Смерть чиновника» автор использует лексический повтор:
«В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич
Червяков…» [7, с.30]. Автор приводит детали события, намекая на
правдивость. Так, Червяков присутствовал на комической опере французского
композитора «Корневильские колокола», но вдруг он чихнул, выглядело это
как «апчхи». Автор размышляет о чихании: «Чихать никому и нигде не
возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и
тайные советники. Все чихают» [7, с.30]. С иронией автор описывает смерть
чиновника, последовавшую после того, как его выгнал генерал: «В животе у
Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился
к двери, вышел на улицу и поплелся…Придя машинально домой, не снимая
вицмундира, он лег на диван и …помер» [7, с.33].
В рассказе «Хамелеон» автор раскрывает точную обстановку на
площади при помощи ярких эпитетов: «открытые двери лавок и кабаков
глядят уныло», «из лавок высовываются сонные физиономии» [7, с.34]. Автор
описывает горькую судьбу собаки: «белый борзой щенок с острой мордой и
желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и
ужаса» [7, с.35].
5. Ирония на уровне композиции. В рассказах используются повторы как
средства выражения иронии.
В начале рассказа «Толстый и тонкий» автор пишет о радости встречи
двух друзей: «они были приятно ошеломлены». В финале автор пишет о
чувстве растерянности семьи тонкого: «все трое были приятно ошеломлены».
Тонкий представляет толстому свою жену и сына несколько раз. В последний
раз он говорит с другой интонацией. 1. «Это вот моя жена, Луиза,
урожденная Ванценбах…лютеранка…А это сын мой, Нафанаил, ученик
третьего класса» [7, с.28]. 2. «А это моя жена, урожденная
Ванцебах…лютеранка…» [7, с. 28]. 3. «Это вот, ваше превосходительство,
сын мой, Нафанаил…жена Луиза, лютеранка…некоторым образом…» [7,
с.29]. Автор три раза описывает поведение догадывающегося обо всем сына
тонкого: 1. «Нафанаил немного подумал и снял шапку» [7, с.28]. 2. «Нафанаил

155

немного подумал и спрятался за спину отца» [7, с.28]. 3. «Нафанаил шаркнул
ногой и уронил фуражку» [7, с.29].
В рассказе «Хамелеон» приводится деталь-лейтмотив, которая
характеризует героя: «стоит вышеписанный человек в расстегнутой
жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный
палец». Автор тонко подмечает: «самый палец имеет вид знамени победы» [7,
с.35]. Еще одной деталью-лейтмотивом является шинель Очумелова,
характеризующая душевное состояние героя, которого от страха бросает то в
жар, то в холод. В рассказе пять «превращений» Очумелова. Комический
эффект достигается резкими переходами в речи главного персонажа.
В рассказе «Смерть чиновника» Червяков пять раз извиняется перед
генералом за то, что обрызгал его в театре.
Писатель прекрасно владел ироническим стилем. Ирония — это не
столько языковое средство автора, сколько образ его мыслей. Ирония
исследуется на разных уровнях комического в тексте: на языковом уровне, на
уровне ситуации, на уровне характера персонажа. Текстовые средства
реализации иронии, такие как повторы, авторская и несобственно-прямая
речь, аллюзии и реминисценции, сравнения, используются автором для
характеристики персонажа и выражают авторскую оценку. За счет
синтаксических средств ирония сближается с сатирой.
В авторской иронии отражается индивидуальный стиль автора,
особенность его мировосприятия. С помощью иронии А.П. Чехов выступает
против лицемерия, зависти, лжи, взяточничества. Посредством иронического
комментария автор высказывает свое мнение о персонажах и ситуации. В
рассказах «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Хамелеон» сочетается
комическое и трагическое. Ирония реализуется на уровне сюжетной ситуации,
на уровне характера персонажа, на лексическом уровне (через слово или
словосочетание), на синтаксическом уровне (повторы, вопросительные и
восклицательные
предложения,
парцелляция,
юмористические
словосочетания, вежливые обращения).
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КОНЦЕПТ «ПРОСТРАНСТВО» КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА
РОДИНЫ В СТИХОТВОРНОМ СБОРНИКЕ
АНДРЕЯ БЕЛОГО «ПЕПЕЛ»
THE CONCEPT OF «SPACE» AS A WAY TO CREATE
AN IMAGE OF THE MOTHERLAND IN ANDREI BELY'S
POEM COLLECTION «ASHES»
М.А. Дубова
г. Коломна
Аннотация. Статья посвящена способам создания образа Родины в поэтическом
сборнике писателя-символиста Андрея Белого «Пепел». Автор акцентирует внимание на
анализе стихотворений первого цикла сборника «Россия». В центре авторского научноисследовательского интереса находятся художественные приёмы создания концепта
«пространство» как одного из ведущих в формировании образа родной страны,
создаваемого писателем с учетом его мировосприятия и идейно-философских ориентиров,
а также вписанности в культурно-исторический контекст 1905-1908 гг.
Abstract. The article is devoted to ways to create the image of the Motherland in the poetry
collection of writer-symbolist A. White Ashes. The author focuses on the analysis of poems of the
first cycle of the collection "Russia". At the heart of the author's research interest are the artistic
methods of creating the concept of "space" as one of the leading in the formation of the image of
the native country, created by the writer taking into account his worldview and ideological and
philosophical guidelines, as well as fitting into the cultural and historical context of 1905-1908.
Ключевые слова: А. Белый, «Пепел», Россия, концепт, «пространство».
Keywords: A. White, Ashes, Russia, concept, space.

Как известно, образ России относится к центральным в творчестве
писателя-символиста Андрея Белого и принадлежит к сквозным в его
художественном мире. Основы этого образа были заложены еще в
«Симфонии, 2-ой драматической» (1902 г.), которая по сути является
зародышем всех будущих творений писателя. Проникнутая весьма
распространенными в ту эпоху настроениями «мистических исканий», она
констатировала тему кризиса всех сторон жизни. Эта же тема параллельно
разрабатывалась писателем и в публицистике 900-ых гг., где отчетливо звучит
мысль о «перевальном» состоянии современного общества, когда при
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мыслимом многообразии выходов оказывается возможным лишь
единственный спасительный путь: «Пройти сквозь формы «мира сего», уйти
туда, где все безумны во Христе, — вот наш путь… Стоящее в начале и конце
— одно. «Я есть Альфа и Омега, Начало и Конец, который есть, и был, и грядет
Вседержитель» [1, с.208].
Во втором стихотворном сборнике писателя «Пепел» (1908 г.)
размышления о России сознательно выдвинуты на передний план. В нем, по
справедливому замечанию А.В. Лаврова, нагляднее всего сказалось
«трагическое разуверение [А. Белого] в действенности и осуществимости
теургических устремлений, повлекшее за собой мучительную ломку
самосознания и мировосприятия, и заинтересованное отношение к актуальной
социально-исторической проблематике» [3, с.25]
Первый цикл «Пепла», включающий 21 стихотворение, так и называется
«Россия», сразу же задавая лейтмотив поэтическому сборнику, поскольку, как
отмечал в предисловии к нему сам автор, «в предлагаемом сборнике собраны
скромные, незатейливые стихи, объединенные в циклы, циклы, в свою
очередь, связаны в одно целое беспредметное пространство, и в нем
оскудевающий центр России» [2, с.180].
Наш исследовательский интерес связан с особенностями воссоздания
пространственного континуума образа Родины в первом стихотворном цикле
сборника «Россия».
Считаем целесообразным начать анализ с тех лексем, которыми автор
номинирует свою родную страну: О родина мать («Отчаянье», [2, с.181]);
Россия, Россия моя! («Отчаянье», [2, с.181]); Мать Россия!; немая, суровая
мать! («Из окна вагона», [2, с.185]); Веселье на Руси ([2, с.198]); Над страной
моей родною («Веселье на Руси», [2, с.199]); Гой еси, всея Руси поля!
(«Осинка», [2, с.23]); Кабаки-то по всея Руси пошли!.. («Песенка
комаринская», [2, с.204]); … поля моей скудной земли («Русь», [2, с.209]),
Россия, куда мне бежать? («Русь», [2, с.209]); И суровый свинцовый наш край
(«Родина», [2, с. 210]); Роковая страна, ледяная, / Проклятая железной
судьбой — / Мать Россия, о родина злая… («Родина», [2, с.210]).
Таким образом выстраивается синонимический ряд номинаций: родина
мать — Россия моя — суровая мать — страна родная — всея Русь — скудная
земля — Россия — суровый свинцовый наш край — роковая страна, ледяная —
Мать Россия, о родина злая. Если мы обратим внимание на атрибуты, которые
конкретизируют образы Родины, то они антонимичны: С одной стороны,
подтверждая общую тональность сборника, Россия предстает враждебной
автору страной (суровая, свинцовый край, роковая, ледяная, проклятая
железной судьбой), но с другой — она родная, моя, она мать, хоть и суровая.
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Обращает на себя внимание употребление автором приложения «мать»
применительно к лексеме «Россия» в первом и последнем стихотворениях
сборника, что, наряду с другими факторами, создает его кольцевую
композицию, в том числе акцентируя, несмотря ни на что, а, может быть,
вопреки всему, авторское отношение к родине. И судьба писателя связана
неразрывно с её огромными пространствами, символизирующими великое
прошлое, противоречивое, мрачное настоящее, сквозь которое поэт пытается
прозреть будущее. Как справедливо заметил в своё время Эллис, «кровная
связь поэта с его «родиной-матерью», возникшая из общей юдольной доли,
одинаковой судьбы, отверженства и приговоренности, — главная тема всей
книги, основной мотив всех её напевов» [6, с.127].
Примечательно, что в номинациях стихотворений преобладают
пространственные топосы (например, «Деревня», «Шоссе», «На вольном
просторе», «Станция», наконец, «Русь», «Россия»), что, на наш взгляд,
свидетельствует о явном стремлении автора акцентировать внимание читателя
на необозримости границ его Родины. Концепт «пространство», как известно,
относится к числу универсальных. Однако, по справедливому замечанию В.
Масловой, «при одинаковом наборе универсальных концептов у каждого
народа существуют особые, только ему присущие соотношения между этими
концептами, что и создает основу национального мировидения и оценки
мира» [4, с.74].
Что касается особенностей изображения пространственного континуума
образа России в стихотворном сборнике, то его как нельзя кстати
характеризует утверждение Г. Гачева о том, что «русский образ пространства
представляет собой горизонтальное движение, однонаправленную
бесконечность» [4, с.88]. Сама лексема «пространство» насчитывает в первом
цикле сборника 15 номинаций (что, безусловно, немало для 21 стихотворения
и говорит о стремлении автора обратить внимание на семантику этой
лексемы), акцентирующих бескрайность и безграничность родных просторов.
Пространство понимается писателем и как «объективная реальность, форма
существования материи, характеризующаяся протяженностью и объемом», и
как «промежуток между чем-нибудь, место, где что-нибудь вмещается» [5,
с.540], причем часто эти значения накладываются друг на друга.
Приведем примеры контекстуального употребления этой лексемы и
проанализируем их: В пространстве пади и разбейся («Отчаянье», [2, с.181]);
Ичезни в пространство («Отчаянье», [2, с.181]); В пространство бежит —
убегает далекая лента шоссе («Шоссе», [2, с.183]); Пространство сечет
семафор («На рельсах», [2, с.185]); Там в пространства твои ледяные («Из
окна вагона», [2, с.186]); Там путь пространства чертит / Руками колесо
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(«Телеграфист», [2, с.186]); В пространствах, где вспыхивал пламень
(«Каторжник», [2, с.192]); А ныне в родную деревню / Пространствами
стертый идет («Бурьян», [2, с.195]); Бежит в пространство / Излечиться
от пьянства («Осинка», [2, с.199]); Господи-Боженька, / Ныне сим посохом /
Окропляю пространства: / Одеваю пространства / В золотые убранства
(«Осинка», [2, с.199]); Пространств тысячелетних древность («На скате»,
[2, с.205]); Холмами пространства вдали, / Изгорби, равнина, изгорби!
(«Русь», [2, с.209]); Просторов простертая рать: / В пространствах таятся
пространства («Русь», [2, с.209]).
Как мы видим из приведенных цитат, номинация «пространство» не
наделяется атрибутивными признаками: лишь единожды оно характеризуется
прилагательным «ледяные». Как правило, лексема «пространство»
употребляется в сочетании с глаголами: оно бежит, сечет, чертит, в
пространствах убегают, падают, разбиваются. Семантика употребляемых
автором глаголов подчеркивает чувство тревожности и потерянности,
одиночества человека в бескрайних «тысячелетних» пространствах.
Контекстуально синонимичными номинации «пространство» в цикле
выступают неоднократно повторяющиеся лексемы «просторы» — «свободное
обширное пространство» [5, с.539], «дали» во втором словарном значении —
«далекое пространство, видимое глазом» [5, с.130], «раздолье» в первом
словарном значении — «простор, широкое, свободное пространство» [5,
с.560], «окрестность» — «местность, прилегающая к чему-нибудь,
окружающее пространство» [5, с.385]: Над гаснущим простором / Пылит
дождем седым… («Телеграфист», [2, с.187]); Дождями простор запылит…
(«Бурьян», [2, с.195]); Глядят в простор… («Деревня», [2, с.182]); Вновь дали
мерит взором… («Телеграфист», [2, с.186]); В дали родные… («Из окна
вагона», [2, с.185]); … в даль вперив глаза («Арестанты», [2, с.197]); .. и под
собою даль означит… («На скате», [2, с.205]); В сырое пустое раздолье…
(«Отчаянье», [2, с.181]); Раздолье твое прорыдать… («Отчаянье», [2, с.181]);
Над россейскими широкими раздольями… («Песенка комаринская», [2,
с.204]); Окрестность леденеет («Телеграфист», [2, с.186]); Дождливая
окрестность («Станция», [2, с.191]); … тонет окрестностей никнущий
вид… («Бурьян», [2, с.195]).
Пространство России характеризуется топосами, сопровождаемыми
определениями, конкретизирующими их, часто с отрицательной коннотацией:
равнины, поля, деревни, города, кабаки, местность, леса, вокзалы и под.: На
равнине горбатой, по полю / Оторопь ищет , безумные кабаки…
(«Отчаянье», [2, с.181]); … злое поле всхлипнет за селом, / по полям седым, /
злое поле жутким лаем всхлипнет… («Деревня», [2, с.182–183]); … в деревне
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блеснул огонек… («Шоссе», [2, с.183]); … и кабак, и погост («Из окна вагона»,
[2, с.185]); В лесу сыром, далеком («Телеграфист», [2, с.186]); В дали уездный
город («Телеграфист», [2, с.188); В пустое, в раздольное поле («Вагон», [2,
с.189]); В незнакомое, немое поле («Вечерком», [2, с.194]) и под.
Открывающее цикл стихотворение «Отчаяние», напрямую связанное с
некрасовским эпиграфом и словами самого поэта в предваряющем сборник
авторском вступлении «Вместо комментария»: «Лейт-мотив сборника
определяет невольный пессимизм, рождающийся из взгляда на современную
Россию (пространства давят, беспредметность страшит…» [2, с.180], задает
настроение цикла. Достаточно проследить семантику глагольных лексем из
этого стихотворения, употребленных в форме императива и обращенных к
народу, пространству и в целом — к России: не жди, не надейся, рассейся,
пади и разбейся и, наконец, в обращении к России — исчезни. Так заданный в
заглавном стихотворении мотив последовательно реализуется во всех
стихотворениях цикла в ускользающем, необозримом, манящем и
устрашающем пространстве родной страны.
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РОЛЬ КН. МАРИИ ТЕНИШЕВОЙ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РУССКОГО
НАРОДНОГО ИСКУССТВА В ЕВРОПЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ
«КН. М.К. ТЕНИШЕВА. ВПЕЧАТЛЕНИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ»)
THE ROLE OF PRINCESS MARIA TENISHEVA IN THE
POPULARIZATION OF RUSSIAN FOLK ART IN EUROPE (BASED ON
THE BOOK «PRINCESS M. K. TENISHEVA. IMPRESSIONS OF MY
LIFE»)
В.Т. Захарова, М.В. Колбасова
г. Нижний Новгород
Аннотация. В данной статье ставится цель раскрыть роль М.К. Тенишевой в деле
популяризации русской народной культуры в Европе в начале ХХ века, в формировании
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верных представлений о сущностных качествах русского национального характера.
Исследование осуществляется на материале книги М.К.Тенишевой «Впечатления моей
жизни», написанной в эмиграции (опубликовано во Франции в 1933 г.). На родине книга
впервые увидела свет в 1991 г. и до сих пор является незаслуженно обойденной вниманием
литературоведов и культурологов. Важно актуализировать значение деятельности
М.К. Тенишевой, сумевшей добиться не только ярких успехов в деле культурного
просвещения народа, но и убедить европейскую публику в значимости духовноэстетическом потенциала, заложенного в русском искусстве с древнейших времен.
Abstract. This article aims to discover the role of M. K. Tenisheva in promoting Russian
folk culture in Europe in the early twentieth century, the formation of faithful representations of
the essential qualities of Russian national character. The research is based on the material of the
book by M. K. Tenisheva «Impressions of my Life», written in exile (published in France in 1933).
At home, the book was first published in 1991 and is still undeservedly ignored by literary and
cultural critics. It is important to update the significance of the work of M. K. Tenisheva, who
managed to achieve not only bright successes in the cultural education of the people, but also to
convince the European public of the importance of the spiritual and aesthetic potential inherent in
Russian art since ancient times.
Ключевые слова: Мария Тенишева, народная культура, Серебряный век,
популяризация, Европа, художественные выставки.
Keywords: Maria Tenisheva, folk culture, Silver Age, popularization, Europe, art
exhibitions.

Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева (1858-1928) — русская дворянка,
общественный деятель, художница-эмальер, педагог, меценат и коллекционер.
К сожалению, ее деятельность до сих пор недостаточно оценена во всей ее
многогранности.
В данной статье ставится цель раскрыть роль М.К. Тенишевой в деле
популяризации русской народной культуры в Европе в начале ХХ века, в
формировании верных представлений о сущностных качествах русского
национального характера.
Княгиня сделала многое для России, русских людей и русского
искусства: открыла свою школу для крестьянских детей в Талашкино, музей
русской старины в Смоленске, художественную мастерскую в Петербурге,
госпиталь для раненых во время Первой мировой войны, пожертвовала
коллекцию своих картин музею Александра III.
М.К. Тенишева была незаслуженно забыта на Родине, но сейчас
восстанавливают память о ней: ее усадьба Талашкино сейчас часть
Смоленского музея-заповедника, где можно увидеть «Историкоархитектурный комплекс “Теремок”», Храм Святого Духа, памятник
М.К. Тенишевой. Кроме того, в Смоленске снова открыт музей русской
старины.
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О деятельности Марии Тенишевой недавно выпущена обстоятельная
монография, написанная известным французским ученым и собирателем Ренэ
Герра и нашей соотечественницей И.Кени [1]. В этом издании впервые
воедино представлено разнообразное наследие такой яркой подвижницы,
какой была Тенишева и, что особенно привлекательно, книга снабжена
впервые опубликованными иллюстрациями из личной коллекции Ренэ Герра.
Обратимся непосредственно к автобиографическому повествованию
М.К. Тенишевой «Впечатления моей жизни», написанному в эмиграции
(опубликовано во Франции в 1933 г.). На родине книга впервые увидела свет
в 1991 г. Учитывая ограниченные рамки статьи, опустим период становления
М.К.Тенишевой как художника и организатора на ниве народного
культурного просветительства [2].
В 1900 году князь Вячеслав Тенишев стал генеральным комиссаром на
Парижской выставке. Об этом М.К. Тенишева вспоминала так: «В то время в
моих мастерских уже делались весьма интересные вещи, и я решила
приготовить для парижской выставки группу балалаек прекрасной работы, с
деками, расписанными Врубелем, Коровиным, Давыдовой, Малютиным,
Головиным и две — мною. Балалайки эти составляли целый оркестр» [3].
Интерес к праславянской культуре возник тогда у многих деятелей
искусства, это было связано с духовным кризисом в России, но многих
художников вдохновила на творчество снова русская старина, обладавшая
неисчерпаемым потенциалом цельности мироощущения, онтологической
глубины в постижении взаимосвязи человека и мира. Княгиня решила
коллекционировать русские древности. Вот что об этом писал Н.К. Рерих:
«Кн. М.К. Тенишева дарила весь свой замечательный музей городу
Смоленску, для чего уже выстроила особое здание, стоившее несколько
десятков тысяч рублей. Ближайшею задачею княгини являлось спасти и
сохранить всё относящееся к смоленским древностям. Естественно, узнавая о
том, что церковные предметы могут попадать к торговцам на сплав, княгиня
стремилась спасти эти вещи и поместить их в прочно обставленное
хранилище» [4].
Своей любовью к русскому народному искусству М.К. Тенишева и
завоюет любовь западной публики. После Революции 1905 года, из-за
неспокойной обстановки в стране (революционная смута помешала
продолжать мирное обучение крестьян в школе в Талашкино), из-за
возникшего халатного отношения к кустарному промыслу девушек, княгиня
решает оставить Россию на некоторое время и отправляется в Париж, где
изучает эмалевое дело. Она получает восторженные отзывы критиков и
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признание во Франции. Ее просят сделать выставку в Лувре, которую позже
посетили семьдесят восемь тысяч человек.
На следующий год М.К. Тенишева подготовила выставку талашкинских
кустарных работ крестьянок. На эту выставку прислал работы Рерих (близкий
друг княгини), Билибин, Щусев и Покровский прислали эскизы русских
церквей. Тенишева очень волновалась перед этой выставкой, потому что
подобные мероприятия на Родине не были востребованы. Но все получилось
замечательно, посетители раскупили все вещи, а мероприятие посетили такие
знаменитые люди, как Сара Бернар и художник Кларен. Вот что после этой
выставки написала М.К. Тенишева: «Я, конечно, не выручила затраченных
денег, даже части их, но, несмотря на это, мне был очень приятен
сочувственный прием нашему родному искусству… В Праге к моей выставке
отнеслись не только сочувственно с художественной стороны, но настолько
же оценили в ней проявление национального чувства, увидали в ней желание
послужить своей Родине» [3].
Княгиня получила много восторженных отзывов, а влияние русского
искусства можно было видеть везде: «Обе мои парижские выставки сильно
отразились на модах и принадлежностях женского туалета. Год спустя я
заметила на дамских туалетах явное влияние наших вышивок, наших русских
платьев, сарафанов, рубах, головных уборов, зипунов, появилось даже
название "блуз рюсс" и т.д. На ювелирном деле также отразилось
наше русское творчество, что только порадовало меня и было мне наградой за
все мои труды и затраты» [3].
Один из самых интересных историко-культурных феноменов,
связанных с деятельностью русских в Европе начала ХХ века — это «Русские
сезоны» С.П. Дягилева, в которых М.К. Тенишева принимала участие. Она
была консультантом, обсуждала декорации, и даже сама занималась
костюмами актеров. Дягилев договорился с директором «Опера Комик»
господином Каррэ о постановке «Снегурочки», но обязательства свои не
выполнил, тогда за дело принялась М.К. Тенишева: «Каррэ просил меня быть
его помощницей при постановке "Снегурочки", а когда я показала ему все свои
коллекции, где множество старинных роскошных костюмов, он пришел в
полный восторг. Желая загладить поступок Дягилева и чтобы показать Каррэ,
что с русскими можно иметь дело, я охотно согласилась взять на себя
наблюдение за костюмерной частью… Кокошники, ожерелья, шугаи, мужские
костюмы — все прошло через мои руки, а корона царя Берендея была сделана
мной собственноручно в моей мастерской, так как та, которую сделал сперва
театральный ювелир, была неудовлетворительна. В память наших дружных
усилий я подарила эту корону театру» [3].
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У постановки в Париже был огромный успех, конечно, французы не
заметили неточностей, но сама княгиня на постановку не пошла, ей было
неприятно видеть все неточности.
Княгиня устраивала у себя музыкальные вечера, на которых
исполнялись произведения русских композиторов. Был собран оркестр из 18
балалаечников. Русские напевы очень нравились французам, помогали лучше
понять «загадочную русскую душу».
Подводя итоги, можно сказать, что княгиня М.К. Тенишева — это
замечательный пример подвижнического служения русской культуре,
сумевшей привить и развить любовь к творчеству в крестьянской среде, а
позднее все свои силы и средства употребить на знакомство иностранцев с
русской культурой, вызвать их интерес, вызвать желание изучать ее.
«Мне доставляло большую радость, — пиcала она, — показать
французам, какая у нас есть прекрасная старина, тем более что французы
совсем никакого понятия о ней не имеют и вряд ли допускали что-нибудь
самобытное, оригинальное и богатое в прошлом русского искусства» [3].
Трудно переоценить такую любовь ко всему истинно-русскому и значимому в
забытой русской старине и стремление привить если не любовь, то
заинтересованность к нему европейских ценителей искусства.
Книга «Впечатления моей жизни» помогает понять, какие были в России
самоотверженные деятели, посвятившие свою жизнь стране, позднее их
отвергшей. Завершим этот небольшой экскурс в эпоху Серебряного века
словами М.К.Тенишевой: «Итак, три года, проведенные в Париже, не прошли
даром в смысле служения России. С ней я связана неразрывно, и если бы
судьба не выжила меня из родины и не занесла в Париж, то я о нем и не
вспомнила бы. Я навсегда осталась бы в Талашкине, как и предполагала, и
никакие прелести заграницы не оторвали бы моего сердца от родной страны.
Но я счастлива и горда, что именно на мою долю выпало познакомить Запад с
нашей стариной, с нашим искусством, показать, что у нас было трогательное
и прекрасное прошлое» [3].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»
В РОМАНЕ Б. БУСКЕТС «СВИТЕР»
TRANSFORMATION OF THE IMAGE OF THE «LITTLE MAN» IN THE
NOVEL «SWEATER» BY B. BUSQUETS
А.М. Малеваная, Ю.А. Маринина
г. Нижний Новгород
Аннотация: В статье отмечаются особенности трансформации образа «маленького
человека» в романе Б.Бускетс «Свитер» («El jersey», 2006). Проводится сопоставление
образа «маленького человека» в русской литературе XIX века и романе Б.Бускетс. На
примере главной героини романа «Свитер», Долорс, сделаны выводы, как происходит
актуализация образа с течением времени. Сходство с образом «маленького человека»
определяется рядом параметров: зависимость от внешней среды, бессилие перед
обстоятельствами, наличие бунта «маленького человека» как проявления борьбы против
несправедливости. На основе сопоставления с героями произведений классической русской
литературы делается вывод о трансформации традиции изображения образа «маленького
человека» в современной литературе.
Abstract: The article notes the peculiarities of the transformation of the image of the «little
man» in the novel by B.Busquets «Jersey» («El jersey», 2006). The comparison of the image of
the «little man» in Russian literature of the 19th century and the novel by B. Busquets is carried
out. On the example of the main heroine of the novel «Jersey», Dolors, conclusions are drawn
about how the image is actualized over time. The similarity with the image of the «little man» is
determined by a number of parameters: dependence on the external environment, powerlessness
in the face of circumstances, the presence of a rebellion of the "little man" as a manifestation of
the struggle against injustice. Based on the comparison with the heroes of the works of classical
Russian literature, a conclusion is made about the transformation of the tradition of depicting the
image of the «little man» in modern literature.
Ключевые слова: художественный образ, маленький человек, трансформация.
Key words: artistic image, little man, transformation.

В мировом литературном процессе существуют разные художественные
образы: образ лишнего человека, героя-резонера, нового человека, маленького
человека и другие. Появляясь на страницах произведений, они отвечали
требованиям времени, однако любой существующий художественный образ
переосмысливается писателями разных стран и эпох. Так, образы не являются
точной копией друг друга и не заменяют друг друга, ведь каждый из них
создается и развивается в своем времени по определенной траектории. На
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новом этапе культурного развития художественные образы актуализируются,
приобретая новое звучание.
Бланка Бускетс в романе «Свитер» (2012) представляет интерпретацию
образа «маленького человека». Е. Емец и С. Якимова в статье «Развитие образа
“маленького человека” в произведениях русских классиков XIX в.»
предлагают следующее определение: «Образ «маленького человека» — это
своего рода обобщенный портрет бедного мелкого чиновника, оскорбляемого
высшими по чину сослуживцами. Это бесправная личность, которая бессильна
перед жизнью и ее обстоятельствами. Иногда такой человек, повинуясь зову
души, начинает бороться против несправедливости. Но это зачастую несет в
себе трагические для него последствия — безумие, смерть. Это человек
«маленький» в социальном плане, «незаметный» герой, который вынужден
жить на нижнем этаже общественной пирамиды» [1, с.28].
Обратим внимание на Долорс, главную героиню романа Б. Бускетс. Это
женщина преклонного возраста, которая пережила эмболию и теперь не может
разговаривать и с трудом передвигается по дому, но отлично слышит и видит.
Оказавшись в такой ситуации, Долорс становится тенью в своей семье: она
сидит в углу кухни в кресле и наблюдает за жизнями своей дочери, Леонор, ее
мужа Жофре и их детей — Сандры и Марти. У каждого из них свои заботы, но
в сложные периоды жизни герои вспоминают о Долорс и приходят к ней, как
говорит сама героиня, словно к Стене плача. Причем в романе возникает
двойственная трактовка этого образа: в традиционном осмыслении, Стена
плача в Иерусалиме — место молитв и обращения к Богу, часть стены
древнего Иерусалимского храма, построенного Иродом Великим [2, с. 367]. К
Долорс также обращаются за поддержкой, чтобы она выслушала, но, как и
стена, Долорс безмолвна и не дает ответа.
Говоря об образе «маленького человека», первым делом обращаешь
внимание на социальное положение героя, иными словами, многие из них
оказывались в подчинении перед людьми более высокого чина, например,
Акакий Акакиевич Башмачкин («Шинель» Н.В. Гоголь), Червяков («Смерть
Чиновника» А.П. Чехов) и Макар Девушкин («Бедные люди»
Ф.М. Достоевский). Но Долорс находится в ином подчинении: перед отцом и
мужем, перед своей семьей, перед судьбой, и своим телом — физической
немощью — сейчас. Долорс подчеркивает, что это типичная ситуация:
женщины в середине ХХ века не имели права решить самостоятельно, как
устроить свою жизнь. Главная героиня, дочь своего времени, на протяжении
всей жизни подвергается влиянию вышестоящего над ней мужчины. Сначала
это отец, который заставляет Долорс выйти замуж за нелюбимого ею человека:
«Я выйду замуж за Антони, папа, с безумной смелостью, чудесным образом
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родившейся от избытка чувств, заявила Долорс. Тут отец разразился
обидным смехом, а потом воскликнул: и знать ничего не хочу, Долорс, коли
желаешь замуж — так выйдешь за Эдуарда, а не за Антони» [1, с.35]. Затем
она оказывается в подчинении Эдуарда, за которого она соглашается выйти
замуж, но не по любви, а ради спасения своего положения в обществе: «...я не
могу выйти за тебя замуж, потому что беременна. <...> Но Эдуард жестом
остановил ее и, секунду подумав, сказал: послушай, а если я скажу, что эта
свадьба выгодна нам обоим, ты согласишься? Долорс заинтриговали его
слова, о какой такой взаимной выгоде он говорит. Прежде чем начать
рассказ, Эдуард нервно потер руки: мать хочет с твоей помощью отвлечь
внимание от моих отношений с одной служанкой» [1, с.38]. Долорс
принимает это предложение и тем самым продолжает следовать традициям
патриархального общества, которое не позволяет девушке принимать решения
о своей жизни без согласия мужа или отца. Героиня долгое время подчиняется
Эдуарду, а затем начинает вести свою игру: она устраивается на работу,
получает образование, и когда понимает, что теперь она может
самостоятельно управлять своей жизнью, решает убить мужа. Это становится
бунтом Долорс, подобно бунту «маленького человека» в произведениях
Гоголя, Пушкина и Достоевского.
Главная героиня проживает события и, приближаясь к преклонному
возрасту, вновь оказывается в подчинении. Семья ее дочери Леонор опекает
женщину и помогает ей после перенесенного инсульта. Не раз в произведении
Долорс говорит о том, что бесполезна и в любом, даже самом простом деле, ей
нужна помощь: «Неприятно чувствовать себя совершенно беспомощной,
хорошо еще, что не переживаешь по этому поводу так, как раньше» [1, с.11].
Ее внук Марти помогает ей дойти от кресла к другому месту в доме, ей не
разрешают заниматься домашними делами, только делать специальные
упражнения и сидеть на кресле в углу кухни, занимаясь вязанием.
Героиня страдает от своей беспомощности. Лишенная возможности
говорить, она не может помочь дочери и открыть ей глаза на измены мужа,
голодание Сандры. Она настолько слаба, что ей остается лишь слушать
разговоры в этом доме и размышлять о прошлом и настоящем. Долорс
убеждена, что, сумей она сказать сейчас хоть слово, пользы от нее было бы
больше: «Старуха рада бы сказать ей: расслабься, дочка! взгляни на мир подругому! — но, ясное дело, сказать ничего не может. Так что приходится
молча смотреть, как дочь медленно вянет…» [1, с.2].
В этой ситуации образ Долорс схож с образом Самсона Вырина, героя
повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель». Он также всегда опекал
свою любимую дочь, но как только она сбежала с возлюбленным, Вырин
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понял, что ничем не может ей помочь. Также и Долорс, не может ничем
помочь дочери в ее несчастливом браке, внучке Сандре и внуку, который так
хорошо к ней относится.
Она не способна абстрагироваться от переживаний, которые были в ее
жизни. Героиня пропускает все через себя и свои воспоминания. Можно
предположить, что тот свитер, который она вяжет для Сандры, является
связующей нитью между ее прошлым и настоящим. Многие происшествия в
семье дочери она пытается осмыслить через призму своего времени, в котором
она родилась, выросла и стала той, кем является в настоящем: «Раньше все
было по-другому, совсем по-другому» [1, с.25].
Эта женщина отличается от своего окружения не только возрастом и
накопленным опытом, но и тем, что она оперирует большим количеством
информации, но не может ничего рассказать: «Забавно, размышляла Долорс,
все почему-то принимают ее за глухую, словно одержимые идеей, что раз
человек не говорит, то он и не слышит. А заодно и ничего не видит. Немая,
глухая и слепая. Вообще говоря, даже хорошо, что они так считают, — это
позволяет ей собирать информацию так успешно, как раньше она не могла и
мечтать» [1, с.10]. Долорс не всегда принимает свой изъян и, в зависимости
от случая, она испытывает разные эмоции. Злится, если не может что-то
сказать, или же радуется тому, что может узнать гораздо больше других.
Если посмотреть на жизненный путь героини, то можно заметить, что
она всегда выделялась из толпы: любовь к простому рабочему, который был
гораздо ниже ее по статусу, смелость в принятии решении (пойти работать и
получить высшее образование без ведома мужа), измены Эдуарду, о которых
он так и не узнал.
С другой стороны, Долорс осознает свою роль в жизни сейчас как роль
«маленького человека»: «Жизнь мотает нас туда-сюда, а потом бросает в
кресло с вязаньем в руках, словно говоря: ну вот, теперь дело за тобой, молча
наблюдай и анализируй, потому что, когда ты молчишь, никто не принимает
в расчет твое существование, молодость ничего не принимает в расчет и
опыт одного ничего не значит для других. Так что смотри, усваивай и молчи!»
[1, с.11]. Но чувство того, что она незаметная, нужная людям только в
моменты, когда им необходима помощь, появилось у героини вместе с
прикованностью к злополучному креслу и кухонному углу. Нельзя сказать,
что она всю жизнь была маленькой и незаметной. В образе Долорс появляются
черты «маленького человека» в виду ее беспомощности и ненадобности
обществу.
На момент повествования героине более восьмидесяти лет, и несмотря
на накопленный жизненный опыт и мудрость, Долорс не может повлиять на
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ситуацию, в которой находится. Отношения внутри ее семьи, отношение
дочери, других членов семьи и старухи уже завершили свое развитие. Ничего
не изменится во время жизни женщины и после ее смерти, что и наблюдает
читатель в эпилоге: «Я должен принять решение, бабуля. Надеюсь, ты мне
поможешь — оттуда, где ты сейчас. Я вижу, что жизнь вывела меня на
развилку дорог, ведущих в разные стороны. И, хочешь ты того или нет, надо
выбрать одну из них» [2, с.103]. Находясь на похоронах Долорс, все герои
думают о своей жизни, о месте в ней старухи и некоторые из них
действительно сожалеют об ее уходе.
Прощание Сандры и Марти особенно выделяются на общем фоне и
напоминают сцену из «Станционного смотрителя», в которой дочь Самсона
Вырина, Дуня, стоит на его могиле и сожалеет о том, что не пришла раньше и
не сумела извиниться за своей побег. Но это не значит, что у нее нет своей
жизни. Наоборот, после смерти Вырина, как и после смерти Долорс, их
потомки продолжают жить так, как и жили.
Можно сказать, что образу Долорс присущи некоторые черты образа
«маленького человека». Во-первых, героиня на протяжении всего
произведения осознает свою незначительность для окружающих. В молодости
— для отца и мужа, Энтони, которым она вынуждена подчиняться, сохраняя
дань традициям; после — для своей семьи, члены которой замечают ее лишь в
подходящий момент. Интересно, что на примере семьи Долорс показано
изменение в истории и в традиционном семейном укладе: если Долорс
подчинялась воле отца и мужа, то ее дочери и внуки уже не находятся в таком
зависимом положении, они самостоятельно принимают решения.
«Маленький человек» всегда находятся на обочине жизни, но Долорс
оказывается там со временем, когда достигает старости.
Долорс на старости лет имеет четкую цель: довязать свитер Сандре, и
это превращается в навязчивую идею, которая сопровождает ее до старости.
Это позволяет сравнить героиню с мойрой, которая прядет нить своей жизни,
когда эта нить оборвется, то есть она закончит вязать свитер, она умрет. Важно
отметить, что трансформация образа «маленького человека» заключается еще
и в том, что герой, с одной стороны, незаметный человек, а с другой —
незаменимый для своей семьи. Опять же роль играет связь невидимыми
нитями с членами семьи. Несмотря на все, Долорс в прошлом была способна
на сильные поступки: связь с Антони против желания отца, учеба и работа в
магазине, убийство мужа. Но ее проблема в том, что героиня не доводит это
до конца. Она влюбляется в Антони, но не выходит за него замуж; она
пытается вернуть свою дочь Терезу в отчий дом, но, получив разрешение от
мужа, она не может убедить дочь; задумывает убить мужа и предпринимает
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попытку, но потом раскаивается и пытается его спасти (он умирает уже в
больнице, куда попадает из-за угрызений совести Долорс). Долорс показана
обычным человеком, который хочет изменить свою жизнь, но в то же время
боится перемен.
Острые жизненные переживания и невозможность изменения ситуации
— черты образа «маленького человека», которые свойственны Долорс.
Однако то, что через судьбу Долорс мы видим и изменения, происходящие в
обществе, и изменения самой героини, говорит о создании нового,
оригинального образа в романе Бланки Бускетс.
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«РУССКИЙ СЛЕД» В РОМАНЕ Ж.-К. ГЮИСМАНСА
«НАОБОРОТ»
«RUSSIAN TRACE» IN THE NOVEL BY J.-C. HUYSMANS
«À REBOURS»
Ю.А. Маринина,
г.Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматриваются черты русской культуры в романе
Ж.-К.Гюисманса «Наоборот». «Наоборот» представляет собой «роман культуры», с одной
стороны, благодаря тому что герой меняет действительность вокруг себя, являясь творцом
своей особой культуры. С другой стороны, дез Эссент — герой-коллекционер, поэтому
роман насыщен описаниями произведений искусства разных эпох и народов. Русская
культура в романе встраивается в единое пространство мировой культуры в целом:
упоминаются традиции и произведения искусства азиатских, восточных, европейских
культур, как древних, так и современных Гюисмансу. Проявлением русской культуры в
романе является упоминание блюд русской кухни, стереотипов, связанных с русской зимой,
а также исторических персонажей, живших в Париже в первой половине XIX-го века.
Упоминание русской культуры позволяет Гюисмансу подчеркнуть особенности восприятия
главного героя — внимание к произведениям искусства и стремление превратить
действительность вокруг себя в произведение искусства, что отражает специфику
эстетизма как явления в искусстве к. XIX в.
Abstract. The article examines the features of Russian culture in the novel by J.-C. Huysmans
«A rebours». «A rebours» is a «novel of culture», on the one hand, due to the fact that the hero
changes the reality around him, being the creator of his own special culture. On the other hand,
Des Esseintes is a collector's hero, so the novel is full of descriptions of works of art from different
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eras and peoples. Russian culture in the novel is embedded in a single space of world culture as a
whole: the traditions and works of art of Asian, Eastern, European cultures, both ancient and
modern Huysmansu, are mentioned. The manifestation of Russian culture in the novel is the
mention of Russian cuisine, stereotypes associated with the Russian winter, as well as historical
characters who lived in Paris in the first half of the XIX century. The mention of Russian culture
allows Huysmans to emphasize the peculiarities of the perception of the protagonist - attention to
works of art and the desire to turn reality around him into a work of art, which reflects the specifics
of aestheticism as a phenomenon in art by the end of the XIX century.
Ключевые слова: роман культуры, эстетизм, русская культура, произведения
искусства, культурный стереотип.
Keywords: culture romance, aestheticism, Russian culture, works of art, cultural
stereotype.

Роман «Наоборот» («À rebours», 1884) Ж.-К.Гюисманса (1848-1907)
занимает особое место в литературе к.XIX в. Его называют «библией
декаданса», «воплощением декадентского художественного мышления во
французской литературе» [3, с.1], книгой, «в которой обозначена суть
декадентского чувствования» [6, с.352]. Роман «Наоборот» представляет
собой новый тип романа в культуре конца XIX века, в котором
индивидуальное сознание героя является доминирующим. В романе
необычайно разнообразен культурный контекст: от античных до современных
писателей, представлены очерки и эссе о богословских трактатах, живописи,
музыке. Это «роман культуры», с одной стороны, об этом свидетельствует
«деятельность главного персонажа произведения, нацеленная на создание
собственной, уникальной культуры» [3, c.7], с другой — в тексте множество
описаний произведений различных видов искусства (литературы, живописи,
музыки), особенностей и примет национальных культур (голландской,
английской, французской, китайской, японской и др.), имен художников,
писателей (от античных — Петроний, Апулей, Вергилий до современников
Гюисманса — Малларме, Верлен и др.).
Среди прочих свое место романе занимает и русская культура. Русская
тема появляется в романе через отражение стереотипов. В первую очередь, это
еда: русский черный хлеб (des pains de seigle russe), икра (ели «черную икру,
зернистую и паюсную» [1, с. 20] — du caviar, des poutargues de mulets), русский
ликер «Nalifka» — «сладкий малиновый напиток», квас. Упоминание
«русских» блюд и напитков встраивается в ряд других «экзотических» блюд:
турецкие маслины, черепаховый суп, франкфуртские колбаски и др. Описание
ужина призвано подчеркнуть изысканность вкуса главного героя, Жана
Флорессаса дез Эссента, и в то же время показать его пресыщенность
обычными блюдами, желание пробудить в себе интерес к жизни и поразить
фантазию гостей. Большую роль в повествовательной структуре романа
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играют ассоциации дез Эссента. Принцип ассоциативности в романе
формируется под влиянием «теории соответствий», представленной в
творчестве Шарля Болера (1821-1867). Дез Эссент называет Бодлера в числе
писателей, оказавших на него наиболее сильное влияние: имя французского
поэта на страницах романа упоминается много раз, герой размышляет о его
стихотворениях, описывает личное издание сборника «Цветы зла», хранит
стихотворения Бодлера как священные реликвии («В ризе под стеклом
располагался веленевый лист. На нем настоящей церковной вязью с дивными
заставками были выведены три стихотворения Бодлера: справа и слева сонеты
«Смерть любовников» и «Враг», а посредине — стихотворение в прозе под
названием «Any where out of the world» — «Куда угодно, прочь от мира»» [1,
c.26]). При воспроизведении внутреннего мира дез Эссента Гюисманс
использует теорию соответствий Бодлера. Автор показывает «соответствие
между вкусом и звуком (дополнительно — цветом), описывая «губной оргáн»
(orgue à bouche). Дез Эссент пьет ликеры и исполняет внутреннюю симфонию:
«каждый ликер по вкусу соответствовал, по его мнению, своему инструменту.
Сухой Кюрасао, например, — кларнету, поющему суховато и мягко» («chaque
liqueur correspondait, selon lui, comme goût, au son d’un instrument. Le curaçao
sec, par exemple, à la clarinette dont le chant est aigrelet et velouté» [7, р.69]).
Вкусовые и звуковые ощущения пробуждают воспоминания: вкус
ирландского виски (овсяно-ячменный сок с горьковатым дымком креозота)
напоминает герою о резком приступе зубной боли и посещении дантиста» [4,
с.128]. «Русский ликер “Nalifka”» также пробуждает у героя ассоциации: в его
сознании возникают образы, соответствующие стереотипу русской зимы.
Герой вспоминает, как он «садился у себя в поместье в разгар лета в сани,
надевал шубу, запахивался в нее, обхватывал себя руками, воображая, что
замерзает, и, старательно стуча зубами, восклицал: “До чего ледяной ветер!
Окоченеть можно!” — И ему казалось, что и впрямь холодно!» [1, c.184]. Дез
Эссенту свойственно подменять реальные ощущения иллюзией впечатлений,
замещая действительность симулякром. Это свойство героя в романе
воплощено в теме путешествий: образ-симулякр Англии дарит ощущение, что
путешествие было совершено; столовая, напоминавшая корабль с окнамииллюминаторами, давала возможность представить себя на палубе. Сила
воображения героя меняет его восприятие реальности: он ощущает холод в
разгар лета. Сани, шуба, холод, ледяной ветер — вот то, что ассоциируется у
героя с Россией.
Русская тема в романе продолжена еще одним типичным для Гюисманса
способом: через обращение к декоративному стилю. Много внимания в
романе уделено узорам, орнаментам, отделке и украшению интерьера дома в
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Фонтенее. Собственно, дом и становится творением героя. Причем дез Эссент
сочетает в себе черты коллекционера и художника: с одной стороны, он
продумывает интерьер, тщательно подбирая цвета, отражающие настроение,
украшая дом, но и наполняет его предметами, собирая картины, книги, цветы
— с другой. Гюисманс пишет о японских и китайских, восточных,
мавританских узорах. Ими украшены ковры, колонны на картинах, книги
(бумага и кожа), изданные по заказу героя и т.д. Дез Эссент «создаёт
собственный искусственный мир, особую художественную реальность на
пересечении различных культурных традиций. В результате получается, что
читатель попадает в мир, где предмет не является собственно предметом, но
становится своеобразной формой интерпретации впечатлений, эмоций или
переживаний героя. Этот мир является для дез Эссента и более ценным, и
более реальным, чем окружающая действительность» [5, с.132]. Именно через
фантазии героя о внутреннем убранстве дома и вводится «русский» узор:
«Однажды утром, когда дез Эссент, разглядывая свои оранжево-синие стены,
рассуждал, как хорошо, должно быть, смотрятся обои в стиле византийской
епитрахили, и мечтал о парче русских стихарей и узорах церковно-славянских
мантий, выложенных уральскими самоцветами и жемчужными нитями» [1,
с.223]. Гюисманс упоминает «греческую церковь» — «l’Église grecque»
(византийскую — в переводе Е. Кассировой), парчовое облачение с золотым
узором переплетенных славянских букв, украшенных уральскими
самоцветами («pierres de l’Oural») и рядами жемчуга. В тексте религиозная
тематика представлена с позиции внешних деталей, элементов культа
(оформление спальни дез Эссента в стиле монастырской кельи; церковная
бумага для печати книг; ткани, предназначенные для одеяний
священнослужителей; пасторская кафедра, с которой герой произносит
проповеди о дендизме и т.д.). В рамках религиозной тематики в романе
появляется и «русская героиня» — г-жа Свечина (madame Swetchine), «русская
генеральша, проживавшая в Париже» [1, с.158]. Гюисманс характеризует ее
как автор религиозных католических «опусов», в ее доме проходят встречи
«нестерпимо скучных» католиков. Софья Петровна Свечина (1782-1857)
вместе с мужем, генералом Н.С. Свечиным, переехала в Париж в 1816 г. В ее
доме на улице Сен-Доминик проходили салоны, гостями которых были
Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, граф Альфред де Фаллу, впоследствии
написавший биографию Софьи Петровны (об этом также упоминает
Гюисманс). Жозеф де Местр дал ей такую характеристику: «Невозможно
найти человека, равного ей по нравственный высоте, духовности и
образованию, и все это сочетается в ней с необычайной добротой» [2].
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Религиозные трактаты (от сочинений латинских богословов, например,
Тертуллиана, до Свечиной и графа де Фаллу) интересовали дез Эссента с
точки зрения стилистики авторов («Ему, пожалуй, был любопытен стиль
Тертуллиана,
лаконичный,
но
неоднозначный,
нравились
противопоставления, игра слов, понятия, заимствованные у риторов и отцов
церкви» [1, c.40]) и оформления самого издания, т.е. формы, но не содержания
— он не погружался в глубину размышлений о духовности и вере.
Итак, ведущим принципом создания художественного текста в романе
является субъективность. Через восприятие главного героя — Флорессаса дез
Эссента — мы видим все явления окружающей действительности,
произведения искусства. Автор делает акцент на впечатлении, которое
производит предмет/явление на героя. И «русская тема» встроена в ряд других
«экзотических» культур, чтобы подчеркнуть декоративность мира, созданного
воображением главного героя, изящество его вкуса и в то же время
пресыщенность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОПОЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА В ТРАВЕЛОГЕ В.И. БЕККЕРА «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ
ПЕТЕРБУРГА ДО НИЖНЕГО НОВГОРОДА ВОДНЫМ ПУТЁМ»
THE FORMATION OF THE GEOPOETIC IMAGE OF NIZHNY
NOVGOROD IN V. I. BECKER'S TRAVELOGUE «JOURNEY FROM
ST. PETERSBURG TO NIZHNY NOVGOROD BY WATER»
Е.И. Никанорова
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается изображение Нижнего Новгорода в
травелоге В.И. Беккера «Путешествие из Петербурга до Нижнего Новгорода водным
путём» (1852). Новизна исследования заключается в систематизации и анализе
представлений, изображений и символов, из которых складывается геопоэтический
образ города.
Abstract. The article deals with the image of Nizhny Novgorod in V. I. Becker's
travelogue «Journey from St. Petersburg to Nizhny Novgorod by water» (1852). The novelty
of the study lies in the systematization and analysis of representations, images and symbols that
make up the geopoetic image of the city.
Ключевые слова: геопоэтический образ, Нижний Новгород, травелог,
Нижегородская ярмарка, город-символ, образ, пространство, путевые заметки.
Keywords: geopoetic image, Nizhny Novgorod, travelogue, Nizhny Novgorod fair, citysymbol, image, space, travel notes.

В настоящее время проблематика конструирования образов
территорий и ландшафтов в литературе, языке и культуре в целом и их
влияние на общественное сознание является одной из актуальных тем
исследований. Осмыслением взаимодействия и поиском взаимосвязи между
земным пространством (гео) и организующей его культурной формой
(поэтика) занимается такая сравнительно недавно появившаяся наука
геопоэтика [1, с.143].
По мнению поэта и эссеиста Кеннета Уайта, «В том, что касается
геопоэтики, речь не идёт ни о культурной «новинке», ни о литературной
школе, ни о поэзии, понимаемой, как сокровенное искусство. Речь идёт о
движении, которое затрагивает вопрос о самих основах бытия человека на
земле...» [8]. Эта относительно новая наука исследует связь человека с
ландшафтно-территориальными образами и мифами, формируемыми в
процессе познания и восприятия того или иного топографического места.
Геопоэтика, как полагает К. Уайт, противостоит геополитике: новое
понятие он применяет прежде всего к созданию текстов, посвящённых

176

географическим
пространствам
и
путешествиям,
заряженным
экологическими идеями и мистическими переживаниями.
Формирование геопоэтического образа представляет собой некую
интерпретацию символического облика территории и ландшафта как
единого целого посредством анализа и рефлексии его в языке и культуре.
Е.Ш. Галимова подчёркивает, что геопоэтический образ отражает
своеобразие менталитета этнокультурных групп и связан, с одной стороны,
с индивидуально-авторским, субъективно-личностным мировосприятием,
а, с другой — с общенациональной картиной мира [4, с.123]. Таким образом,
можно сказать, что геопоэтический анализ художественного произведения
направлен на то, чтобы выявить, как в тексте воплощается геопоэтический
образ мира и опыт встречи человека и пространства.
Существует некий культурный стереотип, сформированный в
отношении русского пространства, которое ассоциируется с ширью,
размахом и безграничностью. Беспредельность и широта страны не раз
являлась предметом описания и восхваления русских и зарубежных
писателей и поэтов. Природные, этнические и самобытные реалии России
оказывают воздействие на формирование историко-культурного облика
региона и сами, в свою очередь, получают концептуальное осмысление в
процессе культурного строительства [2, с.221]. Таким образом, можно
сказать, что каждая культура формирует свой образ географического
пространства, который находит воплощение в топонимике, фольклоре,
литературе.
Формирование образа Нижнего Новгорода складывалось на
протяжении нескольких веков. Есть в облике города, вставшего на
пересечении двух «голубых дорог», двух песенных рек — Волги и Оки, не
только привлекательность сохранившегося природно-исторического
своеобразия, но и державная величавость. Именитым и славным называли
Нижний Новгород с древних времен. Так, художник Илья Репин увидел его
«царственно поставленным», Велимир Хлебников отозвался о городе, как о
«нежном Нижнем», Борис Корнилов соединил любовь к Нижнему
Новгороду с романтикой весны и молодости: «Эти вовсе без края просторы,
где горит палисадник любой…». Город в разное время привечал известных
во всем мире властителей дум: Александра Сергеевича Пушкина и Тараса
Шевченко, Теофиля Готье и Александра Дюма, Фёдора Михайловича
Достоевского и Владимира Галактионовича Короленко, Антона Павловича
Чехова и Александра Блока, Юлиуса Фучика и Теодора Драйзера. Одни
приезжают в город исключительно с официальным визитом: посмотреть на
работу губернатора и дворянства, узнать общественное мнение о
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необходимости проведения реформ в России и т.д., другие — подивиться
размаху «многонациональной» и «широкой» ярмарки, посетить соборы,
монастыри, храмы и т.д.
Так, в 1847 году статский советник из Петербурга Вильгельм
Иванович Беккер совершил поездку в Нижний Новгород, целью которой —
посетить проходившую там ежегодную ярмарку, по праву считавшейся в то
время «карманом России». Частые разъезды по службе становились для В.
И. Беккера материалом для написания собственных сочинений. По итогам
поездки автор публикует отдельную книгу собственных воспоминаний и
путевых впечатлений «Путешествие из Петербурга до Нижнего Новгорода
водным путём» (1852), в которой приводит подробные описания
этнического состава и быта населения, некоторых местных обычаев и
главных промыслов, а также описывает города, посещаемые им по дороге в
Нижний Новгород. Стоит отметит, что изображению Нижегородской
ярмарки и всего «великого сходбища» Беккер отводит значительную часть
книги, почти половину.
Чиновник отправляется в своё путешествие на пароходе в конце июля.
Сама погода благоприятствует поездке, автор даже отмечает, что
«…небосклон не покрывался мрачною завесою — и это нас радует» [3, с. 6].
По дороге в Нижний Новгород В.И. Беккер останавливается в нескольких
городах (Шлиссельбург, Кинешма, Балахна, Юрьевец и т.д.), давая их
описания со статистической точки зрения: «до 400 домов, в числе которых
шестая часть каменных», «жителей четыре тысячи», «церквей 45 и ни одной
деревянной» и т.д. Тем не менее, автор также рассказывает об истории того
или иного поселения, сопровождая своё повествование занимательными и
любопытными очерками. Так, например, Беккер сообщает о пребывании
царя Михаила Фёдоровича в Костроме и о событиях, последовавших за
этим: «воздвигнуть монумент Царю», «соорудить памятник Царю»,
«поставить бронзовый бюст Царя Михаила» [3, с.33-34] и т.д. Следует
отметить, что, давая такие исторические справки и описывая события
минувших веков, автор характеризует себя как человека эрудированного,
начитанного и образованного, коим и должен быть статский советник.
В.И. Беккер пребывает в Нижний Новгород «в половине Августа», в
самый разгар ярмарки, начавшейся ещё в июле, «употребив на путешествие
целых двадцать дней» [3, с.44]. Но, как бы то ни было, как далее пишет сам
автор, «цель моя была достигнута».
Автор сражу же приступает к описанию города, рассказывая, когда и
кем был основан, когда началось его развитие, сколько церквей, какие реки
его омывают и т.д. Путешественник называет Нижний Новгород «Русской
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Венецией» и утверждает, что его по праву нужно именовать «третьей
государственной столицей по центральному пункту» [3, с.46].
Говоря о геопоэтическом образе города, стоит отметить, что он в свою
очередь транслирует некий территориальный миф, раскрывая пространство
через художественное видение. По справедливому мнению Е.А. Кисловой,
«Одним из доступных способов знакомства с геопоэтическим образом
конкретной территории является литературная экскурсия, формирующая
художественное,
интеллектуально-эмоциональное
переживание
пространства благодаря слиянию фактов личной истории писателя, его
специфического творческого видения, истории места, к которому привязан
маршрут» [6, с.26].
Возможности такой экскурсии можно проследить и у В.И. Беккера,
который создаёт план своего пути, деля его на четыре части: Кремль,
Верхний город, Нижний город и Заокский город. Необходимо сказать, что,
рассматривая эти части по отдельности, автор приходит к выводу, что все
они так или иначе связаны единым символом, формирующим
геопоэтический образ Нижнего Новгорода XIX века — Ярмаркой,
привлекающей к себе гостей со всех концов света и являющейся местом
промышленных «премьер».
В.И. Беккер начинает своё повествование с описания Кремля,
углубляясь в историю его основания и развития, не забывая упомянуть тот
немаловажный факт, что на его территории находятся кафедральный
Преображенский и Архангельский собор, в стенах которого покоятся
«прахи князей и княгинь Нижегородских» и «гробница незабвенного
спасителя Отечества, думнаго дворянина Козьмы Минина» [3, с.47].
В.И. Беккер даёт краткий обзор этой части, предоставляя исключительно
достоверную информацию о ключевых датах жизни крепости.
Однако, несмотря на видимую сдержанность и скупость в описании
города в начале, статский советник продолжает своё путешествие по
Нижнему Новгороду, сопровождая путевые заметки яркими зарисовками
социальной и культурной жизни. Безусловно, место и пространство
оказывают своё влияние на формирование выбора достопримечательностей
для осмотра. Беккер не посещает театров, ресторанов, банков. В верхней
части его интересуют исключительно монастыри, соборы, церкви, коих
оказывается в достаточном количестве, чтобы строгий и придирчивый
чиновник мог заметить: «…здесь между прочим замечательны пещеры,
вырытыя в горе под стену монастырскую…» [3, с.50], «тёплая церковь
Успения». Беккер не забывает упомянуть о таком важном событии, как
закладка водоподъёмного здания и фонтана. Писатель искренне удивляется,
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с какой быстротой и аккуратностью всё было выполнено менее, чем за год,
и уверяет читателей, что «у нас в России, да и едва ли где-нибудь в Европе
— поднимали воду на сорок сажень отвесной воды» [3, с.53].
По словам В.Я. Головановa, «Геопоэтика — это особый метод письма,
подобный путевому дневнику интеллектуала, или особый вид
литературоведческих изысканий, сфокусированных на том, как
Пространство раскрывается в слове — от скупых, назывных упоминаний в
летописях, сагах, бортовых журналах пиратских капитанов до
сногсшибательных образно-поэтических систем» [5]. Важным видится тот
факт, что в своём травелоге Беккер организует художественное
пространство так, что всё так или иначе сводится к единому символуакценту — Ярмарке, являющейся некой доминантой в формировании и
создании образа Нижнего Новгорода в XIX веке.
Автор сравнивает «великое сходбище» с Вавилонским столпом из-за
«смешения языков стекающихся сюда промышленников, связанных между
собою узами обоюдных выгод» [3, с.66]. Тут и там слышны экзотические
речи, значения которых путешественник едва ли может понять: калмыки,
немцы, китайцы, бухарцы, индийцы, персы и т.д. Рассказчик дивится
изобилию и разнообразию товаров, но неизменно важным и главным
является чай, привозимый из Кяхты, здесь для него выделено отдельное
особое место с роскошными павильонами, где богатые купцы обсуждают
вопросы политического, экономического и социального характера. Беккер
даёт статистическую справку об оборотном капитале ярмарки в 1847 году,
который достигал 60 миллионов рублей, «а доход восходил по 154 тысяч,
посредством отдачи в наём лавок и балаганов» [3, с.55]; количество товаров,
доставленных на ярмарку в тот год достигало 35,5 миллионов, а людей
ежегодно приезжало около трёхсот тысяч, «но если взять в расчёт всех
посещающих её хотя на самое короткое время, то это число увеличится в
пятеро» [3, с.57]. Автор ратует за возможное соединение Нижнего
Новгорода с Москвой, что «ещё более упрочит благосостояние ярмарки».
В заключении своих путевых заметок Беккер размышляет о судьбе
Волжской торговли, подмечая, что она с незапамятных времён имела
характер ярмарочный. Путешественник с присущей ему чиновничьей
педантичностью и канцелярской точностью рассказывает о становлении и
развитии
Волжского
торга,
сопровождая
своё
повествование
историческими справками. Он приходит к выводу, что «прежняя ярмарка
действительно представляла много невыгод, по местному положению
своему, на левом берегу Волги, откуда надо было перевозить товары и по
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несбыту, возвращаться с ними назад» [3, с.79], в то время как нынешнее её
местоположение принесло «неисчислимыя выгоды».
Таким образом, стоит ещё раз указать на то, что геопоэтика, как
инструмент исследования, позволяет выявить ценностно-смысловое,
личностное содержание и отношение автора, создаваемое посредством
художественного
восприятия
пространства.
Формирование
геопоэтического образа Нижнего Новгорода XIX века неизмеримо и
неразрывно связано с образом Ярмарки, считавшейся в то время «карманом
России». Путевые заметки и очерки путешественников (А. де Кюстин
«Россия в 1839 году» (1843), Т. Готье «Путешествие в Россию» (1858-1861;
1867), Эдна Дин Проктор «Русское путешествие» (1872) и др.), посещавших
город в тот период, непременно включали в себя описание ярмарки,
получившей международное признание. Травелог В.И. Беккера
«Путешествие из Петербурга до Нижнего Новгорода водным путём»
подтверждает, что геопоэтика напрямую связана с творческой
деятельностью человека, участвующего в формировании той или иной
культуры, представляющего и закрепляющего уникальный образ
географического пространства, находящий своё воплощение в литературе.
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СКВОЗНЫЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ Р. ГАРИ
«ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ»
CROSS-CUTTING MOTIVES IN R. GARY'S NOVEL IN
«THE PROMISE AT DAWN»
Т.В. Нужная, К.С. Ревенко
г. Санкт-Петербург
Аннотация. В центре внимания статьи — творчество французского писателя Ромена
Гари (1914–1980), имеющего русские корни и известного своим уникальным стилем
письма. В статье выявляются сквозные мотивы в романе «Обещание на рассвете», ранее не
становившиеся объектом специального исследования в этом ключе.
Abstract. The focus of the article is the work of the French writer Romain Gary (19141980), who has Russian roots and is known for his unique style of writing. The article reveals
cross-cutting motives in the novel "The Promise at Dawn", which had not previously become the
object of special research in this vein.
Ключевые слова: французская литература, Ромен Гари, сквозные мотивы, лейтмотив.
Keywords: French literature, Romain Gary, through motives, leitmotif.

В 1960 году был опубликован шестой по счету роман под псевдонимом
Ромен Гари «Обещание на рассвете». Этот роман является художественной
автобиографией писателя, посвящённой подвигу материнской любви. Ромен
Гари (1914-1980), Роман Кацев по рождению, известен своими
множественными личностями-псевдонимами. Великий мистификатор,
человек-хамелеон, человек, который всех обманул. На протяжении всей своей
жизни он создавал произведения под разными именами — Люсьен Брюляр,
Фоско Синибальди, Шатан Бога. Самими известными стали два псевдонима
— Ромен Гари и Эмиль Ажар. Имя Эмиля Ажара принесло ему вторую
Гонкуровскую премию, хотя по правилам автор лишь раз в жизни может
удостоиться такой чести.
Тот, кто творил в эпоху постмодернизма, не мог не отразить в своем
творчестве главные проблемы этого периода. Одной из центральных проблем,
отраженной в литературе постмодернизма была проблема отчуждения
личности в современном обществе. Во время, когда статус иммигранта был
словно «алой буквой» из романа Натаниэля Готорна, Р. Гари хорошо был
знаком с чувством отчуждения. Каждая эпоха формирует своих типичных
персонажей в литературных трудах. «Постмодернистский герой — это
неопределенный человек, в ускользающем от понимания мире, часто ложновидимом, где отсутствуют причинно-следственные связи, логика, хронология
действий и т.п. Герой произведения может находиться в ситуациях, которые
рассматриваются как одиночество, отчуждение себя от других героев, что в
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психологии называют интроверсией» [6, с. 548]. Если рассматривать личность
Гари, как героя романа, то его портрет вполне совпадет с данным
определением. Он всю жизнь находится в скитаниях своей личности. Он
пробует разные маски, чтобы побыть кем-то еще, когда прежний образ
надоедает. В «Обещании на рассвете» он создает новую версию себя,
переписывая факты жизни, чтобы свет софита пал на другого персонажа.
Возможность менять свою личность словно личная свобода для Гари.
Многообразие возможностей, из которого наделенный свободой воли
художник имеет право выбирать, в то время как раньше путь к этим
возможностям преграждало репрессивное понятие художественного
(исторического) стиля, дает простор для художественной мысли Ромена.
Своеобразное творчество Ромена Гари всегда привлекало внимание
исследователей, таких как Сакот Мирей [10], Мириам Анисимов [8] и многих
других. Однако сквозные мотивы в романе Ромена Гари «Обещание на
рассвете» не становились предметом специального исследования.
Жизнь Ромена Гари мифологизировалась не только на страницах
романов, но и в прессе, и даже в критической литературе. Казалось бы,
«Обещание на рассвете» — это дневник памяти писателя, но и этот роман —
одна из его многочисленных фикций. Его собственная жизнь была словно
глиной в руках опытного гончара. Он лепил свое творение, отшлифовывал
факты и детали, создавал свой собственный узор, придавая ему тот вид,
который он хотел показать своему зрителю. Восстанавливать подлинную
биографию писателя словно «писать вилами на воде». Остается лишь гадать и
выискивать: какие факты правдивы, а что лишь фантазия творца. По этой
причине было бы не совсем разумно опираться на «Обещание на рассвете»,
как на автобиографию в полном смысле этого слова. Этот роман может быть
взят, как точка отправления в исследовании жизни Гари.
Фикция лишь один из инструментов в мастерской Гари, где создается
его «мини-вселенная». Другое его оружие — мотивы, которые, как нити,
связывают события романа в единую паутину, создавая общую картину.
Мотив так или иначе локализован в произведении, но при этом присутствует
в разнообразных формах. Определение мотива в литературоведении
изначально пришло из музыковедения. Мотив определялся как
самостоятельная единица музыкальной формы, развитие которой
осуществляется посредством многообразных повторений мотива, а также его
видоизменений [4]. Если в музыке это повторяющиеся минорные аккорды,
создающие ощущение тревоги и тревожности ситуации в целом, то в
литературе это непосредственно сами лексические единицы, также
повторяющиеся на протяжении всего литературного произведения, либо
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отдельной его части. Такая аналогия с музыкой позволяет понять свойства
мотива в литературном произведении.
Мотивом может выступать одно слово или целая фраза, которые
повторяются или изменяются, или они могут действовать как что-то,
обозначенное различными лексическими единицами, или действовать как
заголовок или эпиграф, или оставаться только подразумеваемыми, скрытыми
в контекст. Мотив создает настроение произведения, характеризует героев,
окружающую среду, обстоятельства, в которых происходит действие, и все эти
компоненты, выполняя различные функции, способствуют комплексному
восприятию литературного произведения читателем.
Теоретическое обоснование мотива было представлено в «Поэтике
сюжетов» русского литературоведа А. Веселовского [1]. Творчество, по
словам Веселовского, проявлялось, прежде всего, в «комбинации мотивов»,
создающих тот или иной индивидуальный сюжет. В дальнейшем комбинации
мотивов преобразовались в многочисленные композиции и стали основой
таких повествовательных жанров, как повесть, роман, поэма. В сюжете же
каждый мотив играет определенную роль: может быть основным,
второстепенным, эпизодическим.
Позиция Веселовского о мотиве была пересмотрена в 1920-е годы
советским филологом В.Я. Проппом в труде «Мифология Сказки» (1928) [7].
Общепризнанным показателем мотива является его повторяемость.
Советский литературовед и филолог-классик Б. Гаспаров считает, что в роли
мотива в произведении может выступать любой феномен, любое смысловое
«пятно», событие, черта характера или элемент ландшафта и т.д.
Единственное, что определяет мотив, по его мнению, это его репродукция в
тексте [2]. Таким образом, можно сказать, что любая незначительная вещь в
романе может играть более важную роль, чем нам кажется.
Ведущий мотив в одном или во многих произведениях писателя может
определяться как лейтмотив. Обычно это становится выразительной и
эмоциональной основой для воплощения идеи произведения. Такая функция
способствует возникновению связности элементов в тексте, появляются целые
мотивные ряды, объясняющие парадигму выбранного автором повествования.
Структурообразующая функция мотива, в частности, способствует созданию
художественного единства, выявление и рассмотрение которого является
актуальной задачей современного литературоведения.
Первый мотив, пронизывающий всю художественную структуру романа
Р. Гари «Обещание на рассвете» — это мотив обещания. Мы сразу
сталкиваемся с ним в названии романа. Заглавие, которое несет в себе
метафорический смысл и, в зависимости от развития романа, раскрывает
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читателю свою полисемичность. Обещание матери своему сыну, что он будет
великим человеком на ступенях Пантеона. Собственное обещание воплотить в
жизнь все желания матери и почтить ее за тяжкий труд матери-одиночки.
Обещание судьбы молодому герою на будущую зрелость: «Когда одна из ваших
подружек бросает вас ради зрелого мужчины, то воспринимайте это как
обещание будущего. Когда-нибудь и вы станете зрелым человеком» [3, с. 102]
(Lorsqu'une de vos amies vous quitte pour suivre un homme mûr, prenez cela pour ce
que c'est: une promesse d'avenir. Un jour, vous serez un homme mûr, vous aussi) [9].
В романе есть небольшой эпизод, отпечаток которого можно
обнаружить даже после его завершения. Одержимость матери судьбой и
грядущими свершениями своего сына не знала границ. Она говорила о его
блистательном будущем не только всем своим знакомым, но и просто соседям,
в числе которых был «некто господин Пекельны». Однажды, господин
Пекельны, переборов застенчивость, подошел к нему и сказал, что он верит и
знает, что всё будет именно так, как пророчит госпожа Нина (имя матери в
романе — Нина Борисовская), а поэтому у него нижайшая просьба: когда
Роман Кацев станет знаменитым писателем, то не сможет ли он в разговоре с
министрами и президентами как-нибудь упомянуть тот факт, что в городе
Вильно, на улице Большая Погулянка жил когда-то человек по имени
господин Пекельны. Вот и вся просьба, которую Роман Кацев обещал
удовлетворить, и свое обещание он исполнил множество раз: «На трибунах
ООН и во французском посольстве в Лондоне, в Федеральном Дворце в Берне
и на Елисейских полях, перед Шарлем де Голлем и Вышинским, перед
высокими сановниками и сильными мира сего я никогда не забывал упомянуть
о маленьком человеке и, выступая по многим каналам американского
телевидения, неоднократно сообщал десяткам миллионов телезрителей, что в
доме 16 по улице Большая Погулянка, в Вильно, некогда жил господин
Пекельный, отдавший Богу душу» [3, с. 26].
В этом эпизоде можно найти еще один мотив — мотив еды. Прежде,
чем попросить об услуге мальчика, господин Пекельны угостил его рахатлукумом. Ромен понял, что он достоин этой коробки рахат-лукума лишь
благодаря своему возможному блестящему будущему. Казалось бы, невинное
угощение, но у Ромена осталась потребность «отработать» это лакомство.
Только после того, как он исполнил свое обещание перед английской
королевой Елизаветой, он почувствовал удовлетворение от сласти из детства.
Образ еды занимает не самое последнее место в художественном мире
Гари. Пища отражала финансовую и психологическую сторону жизни семьи
Кацевых. Этот мотив особенно очевиден в эпизоде с бифштексом, где
показывается, как мать-одиночка тринадцать лет отчаянно боролась, чтобы
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заработать на жизнь. Наличие бифштекса на обеденной тарелке ее сына
ощущалось как символ победы над судьбой. Сама она отказывалась, уверяя
сына в своем вегетарианстве, но однажды Ромен застал свою мать на кухне,
которая кусочками хлеба соскребала сало со дна сковородки, где жарилось
мясо. В тот момент он узнал истинную причину ее вегетарианства. Эта сцена
стала побуждением маленького Ромена действовать, чтобы осуществить
мечты его матери.
Гастрономический аспект в «Обещании на рассвете» так же служит
элементом национальной самоидентификации. Например, любовь героя к
соленым огурцам: «…не корнишоны, а огурцы, настоящие, единственные и
неповторимые, те, что зовутся огурцами в России» [3, стр. 60] (…pas les
cornichons, mais les concombres, les vrais, les seuls et uniques, ceux qu'on appelle
concombres à la russe [9]). Ромен родился в Вильно, в городе, входящем до
Первой Мировой войны в состав Российской империи. Две вещи из его
забытого российского детства странным образом накрепко засели в его натуре
в виде привычек. Его любимый набор: соленые огурцы по-русски и ржаной
хлеб с тмином.
Яркий образ-лейтмотив в романе «Обещание на рассвете» — это образ
Океана, который можно выделить и в других произведениях писателя. Океан
можно назвать константой в психологизме Гари, он присутствует практически
в каждом произведении писателя. Еще Ж. де Сталь отметила: «очень часто
именно климатические и природные особенности местности определяют
формирование характера человека» [5, с. 117].
Океан — это постоянный элемент в формировании мира Гари. В 1965–
1969 гг. им были написаны три романа и эссе, составившие цикл «Брат Океан».
В слове «Океан» для Гари содержится не только конкретный, но и
метафорический смысл. Он всегда пишет имя Океан с заглавной буквы,
придавая ему качества живого существа. Океан слышит, говорит с ним,
«притворяется бесконечным», пытается донести до героя некую истину:
«Попробую побыть еще немного и послушать, потому что мне все время
кажется, что я вот-вот пойму, о чем мне говорит Океан. Я закрываю глаза,
улыбаюсь и прислушиваюсь» [3, с. 176] (Je vais essayer de demeurer là encore
un moment, à écouter, parce que j'ai toujours l'impression que je suis sur le point de
comprendre ce que l'Océan me dit. Je ferme les yeux, je souris et j'écoute [9]).
Берег Океана для рассказчика — начальная и конечная точка «Обещания
на рассвете», а также одно из мест, где наедине с собой он может погрузиться
в заветные воспоминания. К Океану герой обращается в трудные моменты
жизни, чтобы почерпнуть силы для преодоления невзгод: когда герою
отказывают в получении офицерского звания из-за его нефранцузского
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происхождения; во время военных действий. Только на пляже Биг-Сур, под
тихий шелест воды, притупляется боль от потери боевых товарищей. К Океану
обращается герой и в эпизоде, когда звонок матери в лётную часть спасает ему
жизнь. Океан возникает в повествовании на всем его протяжении.
К лейтмотивам романа Р. Гари можно также отнести мотив поисков
абсолюта. Всю жизнь Ромен будет добиваться некоего идеала, будет пытаться
оправдать грандиозные ожидания матери. Особенно остро это ощущается в
периоде жизни шестнадцатилетнего Гари, когда он намеревался достичь
совершенства, жонглируя резиновыми мечами. Поначалу все шло хорошо,
пока количество мячей не достигло 7. В этот момент герой сталкивается с
понятием предела. Невозможность жонглировать одновременно 7 мячами —
это жизненная реалия, которая лишь зарождается в сознании юного Гари и уже
осмысляется им взрослым. Он приходит к заключению — невозможно
поймать последний мяч: «..и будь вы Микеланджело, Гёте, Моцарт, Толстой,
Достоевский или Мальро, вы все равно умрете с чувством, что всю жизнь были
простым бакалейщиком» [3, с. 59] (…lorsqu'on s'appelle Michel-Ange, Goya,
Mozart, Tolstoï, Dostoïevsky ou Malraux, on doit mourir avec le sentiment d'avoir
fait de l'épicerie) [9]. Одним из синонимов слова «абсолют» является мудрость.
Можно сказать, что озарение его предела было проявлением его мудрости.
Таким образом, используя сквозные мотивы и образы, расширяя
художественную систему, увеличивая границы собственной жизни, Гари
переводит факты авторской биографии в структуру романа. Рассматривая
художественную систему произведения с точки зрения структуры
лейтмотивов, роман «Обещание на рассвете» предстает перед читателем
замысловатой мелодией, которую хочется переслушивать, дабы обнаружить
все составляющие. Мотивы Ромена Гари уникальны и играют важную роль
так и в творчестве писателя, так и в жизни вне пера.
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ТВОРЧЕСТВО Ф. КУПЕРА В ВОСПРИЯТИИ В.Г. БЕЛИНСКОГО
THE CREATIVITY OF F. COOPER IN THE PERCEPTION
OF V.G. BELINSKY
Т.М. Орлова
г. Нижний Новгород
Аннотация: В статье рассматривается восприятие творчества американского
романиста Д.Ф. Купера в восприятии В.Г. Белинского. Анализ критических статей
Белинского показал, что Купер не является подражателем В. Скотта. Его творчество
восхищает Белинского. Обращение к этой теме обусловлено возрождением интереса к
творчеству Купера и позволяет проанализировать его с разных сторон.
Abstract: The article examines the perception of the work of the American novelist D. F.
Cooper in the perception of V. G. Belinsky. An analysis of Belinsky's critical articles has shown
that Cooper is not an imitator of W. Scott. Belinsky admires his work. The appeal to this topic is
due to the revival of interest in Cooper's work and allows us to analyze it from different sides.
Ключевые слова: Ф. Купер, В.Г. Белинский, психологизм, языковые средства,
Венеция
Keywords: F. Cooper, V. G. Belinsky, psychologism, language tools, Venice

Джеймс Фенимор Купер (1789-1851) — американский романист,
классик приключенческой литературы. Его творчество широко известно по
всему миру, в том числе и в России. Творчеством Купера восхищались такие
писатели как Бальзак, Ж. Санд, Г. Лонгфелло, У. Теккерей, В. Гюго, И. Гете.
В отечественном литературоведении впервые жизнь и творчество
американского
романиста
становились
предметом
исследования
А.А. Елистратовой, Ю.В. Ковалева, М.О. Мендельсон, Л.К. Савуренок,
М.П. Алексеева и др. Значимый вклад в анализ творчества Купера сделал
В.Н. Шейнкер, глубоко исследуя произведения писателя в контексте развития
американской литературы.
Упоминая фамилии отечественных критиков, нельзя не вспомнить и о
В.Г. Белинском. Он был наиболее стойким поклонником американского
романиста. Белинский восхищался творчеством Купера, и это отношение
можно увидеть в следующих статьях: «Путеводитель в пустыне, или Озеро188

море. Роман Джемса-Фенимора Купера, автора "Последнего из могикан",
"Пионер", "Степей" и пр.» (1841) и «Браво, или Венецианский бандит.
Сочинение Я.-Ф. Купера.» (1839).
В данной статье подробно рассмотрим и проанализируем позицию
В.Г. Белинского и его восприятие творчества американского романиста,
основываясь на вышеназванных работах критика.
В обеих статьях Белинский настаивает на том, что Купера нельзя считать
подражателем В. Скотта, несмотря на то, что американский романист начал
писать позже: «Купер — писатель совершенно самостоятельный,
оригинальный и столько же великий, столько же генияльный, как и
шотландский романист. Принадлежа к немногому числу перворазрядных,
великих художников, он создал такие лица и такие характеры, которые
навеки останутся художественными типами» [2, с. 472]. Считать Ф. Купера
подражателем — это мнение тех, кто делает выводы исходя не из того, как
автор пишет, а из внешних обстоятельств, по мнению критика.
В статье «Путеводитель в пустыне, или Озеро-море. Роман Роман
Джемса-Фенимора Купера, автора "Последнего из могикан", "Пионер",
"Степей" и пр.» Белинский сравнивает творчество Д. Ф. Купера и В. Скотта по
следующим критериям: Фабула и сюжет. Языковые средства. Психологизм.
Со стороны сюжета и использования языковых средств («в обилии и
многосложности содержания, в яркости красок» [2, с. 472]) в своих
произведениях Д.Ф. Купер уступает шотландскому прозаику, по мнению
В.Г. Белинского, но психологизм в произведениях Купера выражен ярче: «он
превосходит его в сосредоточенности чувства, которое мощно охватывает
душу читателя прежде, чем он это заметит» [2, с. 472].
Также, считает В.Г. Белинский, несмотря на то, что у Ф. Купера язык
произведений более прост, это не мешает ему создавать великое: «из ничего
создает громадные, величественные здания и поражает вас видимого
простотою материалов и бедностию средств, из которых творит великое и
необъятное» [2, с. 472]. В текстах американского романиста читатель не
найдет замысловатых изобразительно-выразительных средств, но Купер
может в одном предложении воссоздать историю города, как сделал это в
романе «Морская волшебница»: «Ничем не примечательный в прошлом
столетии провинциальный город, выросший поразительно быстро даже для
истории нашей необыкновенной, счастливой страны, выходит в один ряд с
городами Восточного полушария» [5, с. 391].
В.Г. Белинский восхищается способностью Купера использовать
обыденность в качестве литературного материала: «Яркая пестрота и
многосложность деятельной, кипучей европейской жизни -- сами подавали
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Вальтеру Скотту готовые и богатые материалы; но Купер на тесном
пространстве палубы умеет завязать самую многосложную и в то же время
самую простую драму, которой корни иногда скрываются в почве материка,
а величавые ветви осеняют девственную землю Америки» [2, с. 472]. В своих
произведениях Купер может превратить повседневность в драму и
приключение. Так, например, в романе «Браво, или в Венеции» обычная
поездка на гондоле дона Камилло Монфорте и гондольера Джино описана так,
словно это не гондола скользит по водам Большого канала, а бригантина
бороздит просторы океана: «Гондола легко и бесшумно, словно сказочный
эльф, летела вперед. Джино, который был старшим гребцом, стоял на
маленьком изогнутом мостике на корме и с привычной ловкостью и
искусством действовал своим веслом, направляя легкое суденышко то вправо,
то влево, и оно, подчиняясь его воле, проворно скользило среди множества
лодок разного вида и назначения, часто встречавшихся им на пути. Позади
оставались дворцы и большие каналы, что вели к различным зрелищам и
другим бойким и шумным местам, где часто бывал герцог, но дон Камилло не
менял курса» [4, с. 15]. Повседневность превращается в драму не только на
уровне языковых средств, но и на уровне сюжета. Так, призыв на службу внука
рыбака Антонио в романе становится камнем преткновения в отношениях
между стариком и его молочным братом — сенатором Градениго, и
впоследствии эта ситуация заканчивается трагически для Антонио.
Отмечает В.Г. Белинский как преимущество в творчестве Ф. Купера то,
что он — именно американский писатель, «гражданин молодого государства,
возникшего на молодой земле, нисколько не похожей на наш старый свет» [2,
с. 473]. Благодаря своему происхождению, Купер насыщает свои тексты духом
Америки: ее лесов, необъятных степей, индейцев. Также основным
лейтмотивом романов американского писателя является море. Эти темы и
картины пленяют европейского человека, это что-то новое, неизведанное:
«…море и корабль -- это его родина, тут он у себя дома; ему известно
название каждой веревочки на корабле, он понимает, как самый опытный
лоцман, каждое движение корабля; как искусный капитан, он умеет
управлять им, и, нападая на неприятельское судно и убегая от него, он сыплет
любезными его слуху терминами и теряется в описаниях маневров корабля»
[2, с. 473]. Примером знания морского дела может служить цитата из романа
«Морская волшебница»: « — Бригантина, фор-брам-стеньга позади стеньги,
двойной мартинчик, высоко поднятый гафель, — методично и со знанием
дела перечислял моряк, как иной мог бы перечислять особенности фигуры или
черт лица человека, о котором зашла речь» [5, с.563].
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Ф. Купер может хорошо изображать не только море. В статье,
посвященной роману «Браво, или в Венеции», В.Г. Белинский пишет: «Вот
это-то и заставило всех сделать ложное заключение, что Купер может
быть у себя дома только в степи, лесу да на море; но что если перенесет
место действия своего романа на твердую землю, то непременно потерпит
кораблекрушение и сядет на мель. Но великий художник не побоялся карканья
критических вороньев или ворон; но, расправив свои могучие орлиные крылья,
и на чужом материке, под чужим небом полетел тем же, ему одному
свойственным полетом, каким парил он и под небом своей родины. "Браво",
роман, местом действия которого Купер избрал Венецию, служит этому
доказательством» [3, с. 422]. Изображение Венеции в романе — яркий
пример, подтверждающий слова критика. Д.Ф. Купер сочетает в изображении
Венеции художественность и географическую точность, и уже с первых строк
романа перед читателем предстает живописный и детальный образ: «Солнце
скрылось за вершинами тирольских Альп, и над низким песчаным беретом
Лидо уже взошла луна. В этот час людские толпы устремились по узким
улочкам Венеции к площади Святого Марка — так вода, вырвавшись из
тесных каналов, вливается в просторный волнующийся залив. Нарядные
кавалеры и степенные горожане; солдаты Далмации и матросы с галер;
знатные дамы и простолюдинки; ювелиры Риальто и купцы с Ближнего
Востока; евреи, турки и христиане; путешественники и искатели
приключений; господа и слуги; судейские и гондольеры — всех безудержно
влекло к этому центру всеобщего веселья» [4, с. 7].
Единственный недостаток, который выделяет Белинский в своих статьях
— это переводы романов Купера на русский язык. Переводы романов
«Путеводитель в пустыне, или Озеро-море» и «Браво, или в Венеции» критик
называет «несчастными». Из-за плохого перевода мнение о романах писателя
может исказиться: «Прежде нежели произносить такой решительный и
такой презрительный приговор произведению такого великого мастера, как
Купер, — не худо было бы прочесть его в подлиннике, если доступен язык его,
или хоть во французском переводе, потому что все французские переводчики,
вопреки большей части русских, имеют похвальную привычку заботиться о
смысле и правильности языка» [3с. 424].
В.Г. Белинский стал инициатором перевода романа «Путеводитель в
пустыне, или Озеро-море» Панаевым и Катковым, участие в переводе принял
и М.А. Языков.
Итак, В.Г. Белинский был очень высокого мнения о творчестве
Д.Ф. Купера. Он опровергал мнение о том, что Купер — это подражатель
В. Скотта. Сравнивать этих писателей вообще не нужно, потому что «каждый
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из них велик по-своему, каждый самобытен и оригинален в высшей степени, а
по силе творческой деятельности оба они принадлежат к величайшим
мировым явлениям в сфере искусства» [2, с. 472]. Под пером Ф. Купера
обыденность становится
приключением,
его
тексты
пронизаны
психологизмом, и темы могут быть совершенно любыми: от моря и индейцев
до Венеции.
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МИФОЛОГЕМА «ДОМ» В ПРОЗЕ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА
И АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА
MYTHOLOGEME «HOUSE» IN THE PROSE OF VASILY BELOV AND
ALEXEY VARLAMOV
А.С. Степанов
г. Нижний Новгород
Аннотация: Статья посвящена анализу репрезентации мифологемы дом в
творчестве Василия Белова и его «литературного преемника» в духовно-нравственном
аспекте Алексея Варламова. Писатели по-разному понимали, что такое дом для человека.
У Белова дом — центр жизни человека, да и дом как человек — грустит, печалится,
радуется; у Варламова — настоящий дом — нечто иллюзорное, недостижимое, чего не
купишь за деньги.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the representation of the mythologeme
dom in the works of Vasily Belov and his «literary successor» in the spiritual and moral aspect of
Alexey Varlamov. Writers had different ideas about what a home is for a person. For Belov, the
house is the center of a person's life, and the house as a person is sad, sad, happy; for Varlamov,
the real house is something illusory, unattainable, which money cannot buy.
Ключевые слова: мифологема, «новый биографизм», деревенская проза, сказочная
традиция.
Keywords: mythologeme, «new biographism», village prose, fairy-tale tradition.

Для русской ментальности именно концепт дома стал своеобразным
источником этнического потенциала. Древнейшая мировоззренческая
парадигма, в которой сформировался феномен «дом», выйдя при этом за рамки
лексического значения ‘жилое здание’, наполнилось таким семантическим
значением: ‘своё жильё, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяйство’.
Существование термина «мифологема» в литературоведческом дискурсе
необходимо, так как именно мифологема описывает одну из центральных
проблем мифопоэтического прочтения художественного текста —
объединение в одном пространстве произведения единиц древнего
архаического мышления и индивидуально-авторского мифотворчества.
С течением времени мифологема «дом» трансформируется и по-новому
проявляется в XIX веке. Например, пространственные образы усадеб в
произведениях русской литературы XIX века иллюстрируют это (А.С. Пушкин
«Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Старосветские помещики», И.А. Гончаров
«Обломов», «Обыкновенная история», И.С. Тургенев «Рудин», «Дворянское
гнездо») и др.
Однако уже в начале ХХ века в художественном творчестве звучит
мотив падения русской усадьбы, вместе с этим разрушается сам концепт
«дом». Особенно ярко мотив разрушения дома как доминанты русской
культуры звучит в пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад».
Особое значение образ дома приобретает в произведениях
автобиографической прозы первой русской эмиграции, наполнив духовное
пространство дома новыми смыслами в аспекте социально-революционных
потрясений. Это романы «Лето Господне» И.С. Шмелева, «Времена»
М.А. Осоргина. Однако если в литературе первой волны русской эмиграции
дом разрушается не изнутри, а под влиянием нового общественного строя, то
во второй половине ХХ века в литературе наблюдается иной сценарий
разрушения феномена «дом».
Новый виток в понимании феномена «дом» и его художественного
воплощения происходит в связи с появлением литературно-художественного
направления «деревенская проза». Ретроспективное осмысление этой
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литературы позволяет понять её истоки и осмыслить глубинную сущность
ведущей идеи. Во время активного бытования «деревенской прозы» стало
ясно, что она, раскрывая традиционную национальную жизнь, в то же время
показала, что эта жизнь уходит в прошлое, причем уход этот трагичен
(«Прощание с Матерой» В. Распутина).
Мифологема «дом», пройдя непростой путь трансформации в
литературе ХХ века, в современной литературе (если принимать условные
границы с 1992) приобретает иное развитие. Ярким примером трансформации
мифологемы «дом» является творчество Алексея Варламова.
Алексей Николаевич Варламов (род. 1963) — «живой классик»,
филолог, лауреат множества престижных литературных премий
(«Антибукер», Премия Александра Солженицына, «Большая книга» и др.),
ректор Литературного института им. А.М. Горького. Проза Алексея
Варламова представляет собой значительное художественное явление в
реалистической литературе конца XX-начала XXI века.
На рубеже XX-XXI веков, наряду с тенденциями сближения
художественных систем реализма и модернизма, реализма и постмодернизма,
возвращение к реалистическим средствам изображения действительности
закономерно.
Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий включают А. Варламова в ряд
писателей, произведения которых близки «традиции классического реализма»
[7, 522]. Работая в русле реализма, писатель обращается как к литературе XIX
века, так и к литературе века XX, в частности к «деревенской прозе», обобщая
важнейшие направления в своем творчестве. Так, например, литературный
критик Андрей Немзер считает, что «работает писатель в самых разных
жанрах: от лирических рассказов (часто стилизованных в мемуарном духе) до
авантюрно-политического повествования («Одиннадцатое сентября»), от
романов-притч («Лох», «Затонувший ковчег») до истории собственного
духовного становления («Купавна»). Неизменными во всех сочинениях
Варламова остаются его чуть стилизованный под «благородную старину»
(скорее под Шмелева и Зайцева, чем под Лескова и Тургенева) мягкий
повествовательный слог, сочувствие к робкому и душевно светлому
«маленькому человеку» [9]. Варламов по-своему художественно воплощает
тип «мытаря», «лишнего человека», «маленького человека», которому так
худо живется среди постперестроечных рвачей и карьеристов.
Еще в 1995 году В.Распутин отмечал, что «вспоминать о «деревенской»
литературе — всё равно, что вспоминать о художниках-передвижниках
прошлого века… За тем временем, той литературой опущен тяжелый занавес,
вставший едва ли не стеной, за которой осталась минувшая эпоха» [Цит. по
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10, 41]. Однако жизнь народа продолжается, пусть и в новых условиях
общественной формации. Поэтому появление героя-интеллигента в повестях
«Дом в деревне» и «Падчевары» становится закономерным, что
свидетельствует о жанровой традиции «деревенской прозы» (например, жизнь
деревни в условиях новой общественно-экономической формации). Таким
образом, опровергается расхожие мнения ведущих представителей
деревенской прозы о гибели художественной системы данного направления.
Так, например, Василий Белов говорил, что «деревни сегодня нет совсем. Она
погибла. Сначала под ударами сталинской коллективизации, потом под
ударами войны, далее последовали хрущевские удары, ликвидация малых
деревень и тому подобное. И все это на моей памяти» [8, 5–15]. На вопрос, что
делал бы сегодня в нашей жизни Иван Африканович? Или таких людей уже
нет даже в деревне? В. Белов ответил: «Нет, они есть, думаю, что даже
старался бы выжить. И дух не потерял, если бы не спился только. Стреляться
бы не стал. Ты должен нести свой крест в жизни» [8].
Поэтому сравнение репрезентации мифологемы «дом» в прозе Василия
Белова и Алексея Варламова оправдано. В 2021 году вышла новая книга А.
Варламова, где во вступительной статье писатель вспоминает, как в начале
1990-х он приобретает избу-пятистенок на севере Вологодской области в
среднем течении речки Вожеги. Это событие — приобретение дома и
культурно-экологический ландшафт тех мест и их насельников Варламов
описал в рассказах «Галаша» (1992), «Старое» и в двух повестях «Дом в
деревне» и «Падчевары»: «”Падчевары” находились недалеко от беловской
Тимонихи, и мне ужасно хотелось узнать, что бы сказал Василий Иванович,
если бы ему довелось прочитать мои сочинения на деревенскую тему. Тем
более что он для меня был самым дорогим среди всех деревенщиков» [3, 18].
На повесть «Дом в деревне» Василий Белов оставил Варламову рецензию:
«Превосходная повесть! Если б еще не документализм, от коего подлинному
художнику надо бежать как от чумы… Все равно, в «Н.м.» [Новом мире] вряд
ли было что-то более значительное за последние годы на тему о крестьянстве,
следовательно о России» [3, 18]. Так рецензия Белова оправдывает
сравнительный анализ творчества Василия Белова и нашего современника
Алексея Варламова.
Своеобразным ответом на слова Белова «если б не документализм!»
может послужить диссертация Т.А. Федоровой «Поэтика прозы Алексея
Варламова», которая считает сюжет как первоочередной элемент поэтики. В
связи с этим исследовательница выделяет сюжеты, основанные на
биографических сведениях, сюжеты, в пределах которых развивается
социальный конфликт, и сюжеты религиозной направленности [11, 8]. Так
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Варламов превращает собственную биографию в неисчерпаемый источник
разнообразных сюжетов, подвергая реальные факты поэтической обработке и
преобразуя конкретные события собственной жизни в художественные
тексты, следуя традиции «нового биографизма» (термин Н.Л. Лейдермана) —
«результат ревизии традиционной (модернистской) концепции личности как
некоей целостности» [2].
В эстетической системе Василия Белова духовным центром жизненного
круга является дом. В «Плотницких рассказах» дом представлен как живое
существо: «Дом будто тихо сопит от тяжелых котовых шагов. <…> Тяжко
бухают сползающие с крыши снежные глыбы. И с каждой глыбой в
напряженных от многотонной тяжести стропилах рождается облегчение от
снежного бремени» [1, 482]. Главный герой «Рассказов» физически ощущает
это облегчение. Константин Зорин, молодой человек 34 лет, уехавший в свое
время из деревни в город, так как «когда-то я всей душой возненавидел всё
это. Покаялся не возвращаться сюда» [1, 485]. «Всё» — это светлые речки,
прозрачные озера, ясные и всегда разные зори, спокойные и умиротворенно
задумчивые леса зимою и летом. Рассказчик вспоминает: дом когда-то был
главой целого семейства построек: гумно, ядреный амбар, два сеновала,
погреб, рассадник, колодец, баня. В результате «у дома осталась однаразъединственная родственница — полувековая, насквозь прокопченная баня»
[1, 485]. Таким образом, именно дом, который «жалуется на старость и просит
ремонта», является центром всего окружающего пространства — светлые
речки, озера, зори, далее — огород, «одна-разъединственная» родственница —
баня и, собственно, сам дом — своеобразная отправная точка в этой модели
мира.
В повести «Привычное дело» дом также дается как отправная точка
всего мира. В начале повести главный герой стоит на перепутье: или
послушаться старого коня Пармена, который по памяти знал дорогу к дому,
или повернуть сани в другую сторону, противоположную дому — налицо
извечный сказочный мотив выбора пути. Подвыпивший Иван Африканович, к
сожалению, не доверяет умному животному, делает по-своему, едет не домой,
случайно портит не ему принадлежавшие самовары. Этот эпизод является
лейтмотивом всей повести. Иными словами, есть дом и связанный с ним покой
и защита, а есть мир вне дома, враждебный человеку.
Особый интерес в повести «Привычное дело» вызывает вторая часть
второй главы, которая называется «Бабкины сказки» [1, 319-327]. В ней
говорится о том, как бабушка рассказывает внукам, детям Ивана и Катерины,
сказку о пошехонцах: чудаковатые жители, поливающие крапиву постным
маслом, единственная радость которых — нюхать табак. Бабка рассказывает,
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как женщины не умели печь блины, противопоставляя этот рассказ
современной жизни: «Печи-то бабы топили все в разное времечко. Одна утром
затопит, другая — днем, а иная — и темной ночкой» [1, 319]. Пошехонцы не
умеют вести сельское хозяйство, следуют нелепым и глупым советам:
«Крапиву, чтобы у домов не росла, поливали постным маслом — кто их так
научил, бог знает» [1, 322]. Судя по жизненному укладу пошехонцев, они не
могут воспользоваться собственным разумом. Критически, с явно выраженной
иронией оценивая быт пошехонцев, бабка Евстолья говорит о необходимости
самосознания в народе.
Пошехонцы осознают, что родные места становятся всё более
враждебными: «народу-то мало стало, кое примерли, кое медведки в лесу
задрали. Видят, совсем дело-то худо» [1, 322]. Пошехонцы пытаются изменить
свой мир: нужно или найти хорошее начальство, или начать вместо репы
сажать брюкву, и только толковый Павел предложил искать «свою долю». Но
и чужой мир не вразумляет пошехонцев: вот они идут и в виду отсутствия
посуды размешивают толокно в озере (сказочный сюжет 1260 в указателе
Андреева); даже с ночлегом решить вопрос им предлагает странник, да и то за
плату — поскольку пошехонцы никто не хотел спать с краю (Андр. 1289).
Иными словами, оторвавшись от родного дома, пошехонцы несчастливы,
попадают в неприятные, а зачастую, опасные ситуации.
Опираясь на сказку, В. Белов проявляет самостоятельность в оценке
сказочных героев. Так, например, главный герой повести Иван Африканович
не соответствует ленивому Ивану-дураку (рано встаёт, трудолюбив), зато в
нем налицо черты «пошехонства», «безобидность»: «никому-то слова поперек
не скажет, из себя выходит редко»). Требование справки и бунт в «Привычном
деле» не норма, а ее нарушение, поэтому, когда Иван Африканович меняет
«привычное дело», его поведение приводит к самым разрушительным
последствиям.
Именно сказки бабки Евстольи становятся ключом к пониманию
деревенского быта, дают ответ на вопрос, возможно ли отойти от
«пошехонства». Сюжеты путешествия в сказке накладываются на поездку
главного героя повести на Север и возвращение в родную деревню, блуждания
в лесу после смерти Катерины.
Таким образом, мир за порогом дома враждебен человеку. Нельзя далеко
отходить от своего дома, причем Василий Белов понимает это не в буквально,
а в переносном смысле: нельзя отрываться корнями от насиженных мест.
Всегда должна присутствовать эта незримая духовная связь — человека и
дома.
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Мифологема «дом» у Варламова имеет четкую структуру. Писатель
противопоставляет понятия дом и изба, чего нет в творчестве Василия Белова.
Ср.: «В избе и в самом деле было красно от почетных грамот и дипломов,
горела лампа, большая беленая печь и заборка, оклеенная обоями, разделяли
избу на две части» [Белов, 1987, с. 302]. Варламов в слово «дом» вкладывает
онтологический, философский смысл, а в понятие «изба» — бытовой,
помещение для комфортного проживания: «Ночуй здесь, — говорила баба
Надя. — У тебя, поди, и изба-то выстыла, и идти далеко» [Варламов 2010,
с. 290].
Целью героя Варламова в повести «Дом в деревне» была покупка дома
в северной деревне для того, чтобы обрести там воображаемые деревенские
корни, которых у москвича в третьем поколении в деревне не было и быть не
могло. В одном из интервью Варламов признавался, как считал в молодости,
что в России стать настоящим писателем может только выходец из деревни.
Деревенская проза научила Варламова видеть истоки духовности в
деревенском жителе. Писатель и поселяется в деревне с изначальным
желанием понять прекрасного русского деревенского человека, под
впечатлением прочитанного «Лада» В. Белова найти следы рухнувшей
цивилизации. Однако из этого ничего не выходит, потому что извечное
противостояние деревни и города находят художественное воплощение в
повести. «Городское» и «деревенское» настолько удалены друг от друга, что
между ними разверзлась непроходимая пропасть непонимания: «Жители
деревни делились на тех, кто жил постоянно, и тех, кто приезжал на лето —
их звали отпускниками. Между отпускниками и коренными иногда случались
стычки в местном магазине, когда кончался хлеб, и своим не доставалось» [5,
273].
Так же случилось и с домом. Нельзя обрести корни, которых нет. Дом,
который вначале казался идеальным, таковым и остается, но не принадлежит
человеку духовно. «Мое положение в деревне было изначально фальшивым.
У них не было ничего кроме покосившихся изб, комарья, разбитых дорог и
заброшенности — а у меня городская квартира, Москва, другая жизнь. Мы
стояли на разных берегах, и даже общей юности, родни и могил у меня с ними
тоже не было» [5, 310].
Если у В. Белова в «Плотницких рассказах» главный герой Константин
Зорин сближается духовно со своим соседом Олешей Смолиным во время
ремонта бани, то в повести «Дом в деревне» герой Варламова, тоже решивший
ремонтировать баню, расходится с деревенским обществом «в ту пору, когда
я задумал строить баню. Знай я, насколько трудно выполнимой окажется эта
затея, наверное, не стал бы за нее браться» [5, 301].
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Однако типологическая близость мифологемы «дом» в прозе Белова и
Варламова проявляется в структуре произведений. Дом у Белова является
организующим центром, вокруг которого вращаются речки, озера и баняродственница, и у Варламова дом «со всех сторон его окружала ничем не
закрытая линия горизонта, уходившая за дальние холмы и леса, и казалось, что
дом как будто нарочно поставлен в самом центре идеальной окружности и всё
вращается вокруг него» [5, 233-234].
Главный герой приобретает этот дом, потому что чувствует, как «дом
действительно, казалось, стоял и дожидался меня много лет», но местные
жители к чужаку относятся с подозрением. Как говорилось выше, между
городским с московской квартирой и деревенскими жителями лежит пропасть,
и дело даже не в материальном выражении, а в том, что река, изгибавшаяся и
уходившая в ту сторону, где светилось небо, «кусты деревень» (или как
отметил Василий Белов — волости), белые ночи, утренние и вечерние зори —
все это принадлежало жителям деревни, которые имели на этой земле свои
корни. Да и сам автор отдает себе отчет, что «домом, эта, не мной, не моим
отцом, не дедом и не прадедом срубленная изба все равно никогда не станет»
[5, 241].
Однако дом этот для Варламова свой, особый, он не похож на своих
собратьев. «Таких домов, побольше, поменьше, одноэтажных и двухэтажных,
покрытых шифером, рубероидом, дранкой или просто тесом, с террасками или
без, в округе было много. Они все чем-то друг на друга походили и чем-то
отличались, как походят и отличаются деревья одной породы. Но главная
достопримечательность моей избы состояла в том, что ее не успели переделать
внутри на городской манер, как почти все здешние «квартиры». В ней не было
ни обоев, ни побеленных потолков, ни полированной мебели, ни покрытых
линолеумом полов. В просторной чистой горнице стояли вдоль стен широкие
лавки, посредине стол и русская печь. Гладко обтесанные еловые бревна
излучали янтарно-розовый свет. Меж теплых бревен темнел мох. Окна,
которые не мыли лет двадцать, сияли чистотой, как перед Пасхой. Сам дом
был полон странных гулких звуков, так что его, как раковину, можно было
слушать часами» [5, 239].
Таким образом, ключевая мысль повести заключается в следующем:
избу можно купить, а дом души не купишь. Не купишь и человеческого
уважения, дружбы. Впрочем, находится в повести Василий Федорович
Малахов, литературным прототипом которого можно назвать Олешу Смолина
из «Плотницких рассказов». Дед Вася никогда не шел на поклон к трактористу
с просьбой вспахать огород, перестал охотиться после того, как в области
ввели охотничьи билеты и лицензии. Между тем, в деревне дружба с
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Малаховым казалась странным. «Дед был человеком довольно высокомерным
и всех держал в отдалении» [5, 248].
Все же дом не принимает своего нового хозяина. «Все изгоняло меня
отсюда. Изба была совершенно не приспособлена для жизни». Не было
кухонной утвари, не было инструментов для ремонта дома. То есть начинается
отторжение с бытовых моментов, изба не принимает своего хозяина, а
кончается неприятием «чуженина» деревенскими — в дом начинают залезать
воры и т.д.
Однако если дом души нельзя приобрести за деньги, он должен быть
изначально, то дом у Варламова всё же есть — это дача в Купавне. В романе
«Купавна» нет ярко выраженного автобиографизма. Главный герой — Колюня
— каждое лето уезжает с бабушкой летом на дачу в Купавну. Там он общается
со своими сверстниками, с родственниками, которые часто приезжают
погостить на купавинской даче. Именно в Купавне Колюня растет как
личность.
Мифологема «дом» в этом романе раскрывается в интерьере дачного
домика. Над бабушкиной кроватью висит вытканный ковер, на котором
изображен дом у реки и лодка с пожилым рыбаком. Мальчики хотели этот дом
непременно найти. И далее читаем, что «дача таким домом не была. Она была
большой колыбелью, с которой для каждого начиналось постижение мира,
поначалу ограниченное садом, затем огромной улицей, потом участками и,
наконец, всей загородной стороной» [4].
Когда Колюня взрослеет, он часто приезжает сюда, в Купавну, чтобы
побыть наедине с собой вдали от городской суеты, поразмышлять о жизни,
прочувствовать эту незримую связь поколений, которые собирались много лет
на дачной террасе. Иными словами, дом души в творчестве Варламова
имеется, хотя это и не беловский дом с огромными стропилами, в котором «все
срослось и скипелось в одно целое, лучше не трогать этих сроднившихся
бревен, не испытывать их испытанную временем верность друг другу» [1,
485].
Мифологема «дом» раскрывается у Варламова и в противоположных
«Дому в деревне» по своей сути произведениях. В романе «Лох» герой
отрывается от своего дома — московской квартиры — и странствует, ищет
себя в жизни, но свой дом, где можно зацепиться корнями, к сожалению, не
находит. В повести «Ева и Мясоедов» бабушка Варламова со своим
семейством вынужденно покидает дом — квартиру возле Тюфелевских бань,
так как началась Великая Отечественная война, семья отправилась в
эвакуацию, но при первой возможности Мария Анемподистовна со своими
детьми возвращается в Москву в тесную комнату коммунальной квартиры.
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Налицо связь со своим домом и желание защитить своих детей в
гостеприимных стенах дома.
В сентиментальной повести «Здравствуй, князь!» главный герой
Саввушка покидает свой дом, отправляется учиться в Москву и по счастливой
случайности поступает учиться на филологический факультет МГУ.
Оканчивает его, успешно поступает в аспирантуру, но из-за определенных
обстоятельств вынужден все бросить, отправляется домой — в небольшой
городок на берегу Белого озера, который «чем-то, наверное, похож на
безымянный остров, куда его выкинуло волной, и значит, все еще сбудется»
[6, 114].
Подводя итог анализу репрезентации мифологемы дом в творчестве
Василия Белова и его «литературного преемника» в духовно-нравственном
аспекте Алексея Варламова следует сказать, что писатели по-разному
понимали, что такое дом для человека. Если Василий Белов, родившийся в
Тимонихе Вологодской области, имел свой собственный дом, доставшийся
ему от предков, то Алексей Варламов, родившийся в Москве, не имеет даже
родственников в деревне. Эти биографические факты наложили свой
отпечаток на творческую манеру каждого автора. У Белова дом — центр
жизни человека, да и дом как человек — грустит, печалится, радуется; у
Варламова — настоящий дом — нечто иллюзорное, недостижимое, чего не
купишь за деньги.
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ОБРАЗ ГОРОДА-МИРАЖА В ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА КЛИМА
THE IMAGE OF A MIRAGE CITY IN CREATIVITY IVAN KLIMA
М.М. Федосеева
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается проявление черт магического реализма в
рассказе Ивана Клима «Город». Писатель использует прием переплетения двух
реальностей, а также искажение пространственного жизнеподобия. Смещение границ
между реальным и ирреальным проявляется с помощью введения миража, который
вызывает реакцию сознания главного героя.
Abstract. The article examines the manifestation of the features of magical realism in the
story «City» by Ivan Klima. The writer uses the technique of interweaving two realities, as well
as a distortion of spatial lifelike. The displacement of the boundaries between the real and the
unreal is manifested through the introduction of a mirage, which causes a reaction of the main
character mind
Ключевые слова: магический реализм, город-мираж, мир иллюзий, мотив памяти.
Keywords: magic realism, city-mirage, world of illusions, motive of memory

В ХХ веке современное искусство остро среагировало на стремительно
меняющуюся многоплановую картину мира, и результатом такой реакции
можно считать возникновение магического реализма. Впервые этот термин
использует немецкий искусствовед Франц Рох в монографии
«Постэкспрессионизм. Магический реализм» (1925) [Кислицын 2011, с. 274].
Рох писал об особой реальности, отображающейся на полотнах современных
художников. Картины приобретали «магическое наполнение» благодаря
искажению жизнеподобия пространства и смещению перспективы [Гугнин
2001, с. 167].
Характерной особенностью магического реализма можно считать
искажение и смещение художественного пространства. Так, на примере
рассказа Ивана Клима «Город», мы можем наблюдать стремление автора к
отказу от однородного, документально-реалистического изображения города,
что приводит к формированию двух планов: «реальный город» и «город
иллюзий» (при этом, второй план всё также является реальностью, но только
скрытой). Несмотря на то, что происходит переплетение двух реальностей, и
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что в повествование вводится мотив чудесного, писатель всё равно стремиться
к сохранению принципа жизнеподобия.
Мир иллюзий в рассказе строится вокруг особенного художественного
стержня — человеческой памяти. Память является фоном всего произведения,
она преображается в некий мистический флер, который накрывает читателя
ирреальной пеленой печали и тоски по прежним временам («В последнее
время такое случалось с ним все чаще, особенно сильные чувства вызывали у
него воспоминания о давно утраченном родном доме» [Клима 1999, с. 10]; «Он
не мог понять, как здесь очутился, явно кто–то послал его сюда, кто–то ждет
его, в памяти вертелось несколько имен, но ни одно из них не относилось к
этому месту» [Клима 1999, с. 11]).
Реализация мотива памяти в данном произведении невозможна без
ситуации возвращения. Как правило, в литературе возвращение героя несёт в
себе цель спасения. В «Городе» возвращение главного героя в родные места
является к тому же и сюжетообразующей ситуацией.
Стоит отметить, что образ главного героя соответствует принципам
изображения героя, который попадает в мистическое пространство. В центре
подобных повествований чаще всего мы можем наблюдать утратившего
жизненный идеал одинокого человека, который занимается творческой
деятельностью. Всеми перечисленными качествами и обладает наш герой:
«сильные чувства вызывали у него воспоминания о давно утраченном родном
доме, о детстве и людях, давно умерших, убитых на войне, тоже уже давно
минувшей»; «Он был химиком, и краски привлекали его». Неоднократно
подчёркивается одиночество героя и его потеря интереса к жизни («он,
пожалуй, достиг всего, чего мог достичь, и больше ждать было нечего» [Клима
1999, с. 10]). Единственное, что приносит ему радость — это работа.
Завязкой рассказа становится столкновение главного героя с миражом.
Примечательно то, что он уже живёт в иллюзионном мире, сделав мечты своей
реальностью. Именно поэтому первоначальное восприятие города является
красочным и пёстрым («Город был полон красок <…> Это его краски
расцветили город, и он смотрел на него с наслаждением.» [Клима 1999, с. 11]).
Постепенно отдаляясь от города, мужчина попадает в густой туман, который
сбивает его с маршрута: «вдруг подул ветер, и сразу же пополз сырой, теплый
и липкий туман» [Клима 1999, с. 12]. Место, в котором он оказывается,
наполняет его сознание чувством страха за собственную жизнь («Его охватил
ужас») и способствует развитию философских рассуждений о жизни и смерти
(«Быть может, ему суждено умереть в одиночестве, он ведь так и прожил всю
свою жизнь. Он не умел радоваться вместе с другими, умел только работать.»
[Клима 1999, с. 12]).
203

Осознание возможной смерти подводит героя к переосмыслению
ценностей, просветлению разума: «Но умирать не хотелось <…> он еще не
смертельно устал»; «И если такая пристань существует на самом деле — эта
мысль особенно занимала его, — то он непременно доживет до той минуты,
когда корабль причалит к ней.» [Клима 1999, с. 13]. Здесь мы можем
наблюдать пример обретения сакрального смысла после его утраты.
Для художественного метода автора характерна мистическая образность
изображения миража с ее глубокой и красочной символикой. Так, всю жизнь
преследующий героя образ длинной процессии людей со звездами на груди,
среди которых и его мать с его сестрой на руках, в мираже предстает перед
ним мистическим видением маскарада со скачущими арлекинами и пьеро, с
ангелами в черном облачении, шагающими на ходулях. Ибо жизнь для Климы
— нескончаемый маскарад или непрестанное представление эквилибристов
над пропастью.
Город-мираж выступает здесь в роли особой пространственной
организации, в которой сконцентрированы различные ценностные
трансформации. Нахождение в ирреальном мире позволяет герою заново
обрести жизненный смысл. Миражи, мистические картины, как отголоски
прошлого, сменяются пробуждением, просветлением разума, в итоге —
надеждой и выходом из тупика. Писатель соединяет воедино две распавшиеся
реальности, придаёт им новый смысл, создавая тем самым модель особого
«магического» пространства.
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СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ ИДЕЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
ОСКАРОМ УАЙЛЬДОМ: БИОГРАФИЯ, КРИТИКА
И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
THE SPECIFICS OF PERCEPTION OF F.M. DOSTOYEVSKY'S
IDEAS BY OSCAR WILDE: BIOGRAPHY, CRITICISM AND
LITERATURETOUR CREATIVITY
В.В. Шалаев
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается отражение философии Достоевского,
воплощенной в романах «Униженные и оскорблённые» и «Преступление и наказание», в
творчестве Оскара Уайльда. Актуальность данного исследования обусловлена не только
вниманием литературоведения к вопросу идеологического дискурса России и Запада, но
спецификой творчества выбранных авторов. Достоевский по духу близок к аскетическим
течениям христианства; Уайльд воспринимает в христианской вере в первую очередь идею
Любви. Особое внимание уделяется воззрениям Уайльда на художественную критику как
способ самовыражения художника, что определяет отношение писателя к творчеству
Достоевского и тексту Евангелия. Новизна исследования в том, что центральной становится
мысль не о нравственном перерождении Уайльда после тюремного заключения, но
восприятие тюремной исповеди «De Profundis» как утверждение истинной природы
эстетизма: Страдание во имя Любви.
Abstract. The article examines how Oscar Wilde received and interpreted Dostoevsky’s
philosophy, embodied in the novels “Humiliated and Insulted” and “Crime and Punishment”. The
relevance of this study is conditioned not only by the attention of literary studies to the issue of
ideological discourse of Russia and the West, but also by the specifics of the creativity of the
chosen authors. Dostoyevsky is spiritually close to the ascetic currents of Christianity; Wilde
perceives in the Christian faith the idea of Love. Particular attention is paid to Wilde's views on
artistic criticism as a way of artist’s expression, which determines the attitude of the writer to both
Dostoevsky's work and the text of the Gospel. The novelty of the study is that the central idea is
not about Wilde's moral rebirth after imprisonment, but the perception of the prison confession
"De Profundis" as an affirmation of the true nature of Wilde aestheticism: Suffering is the name
of Love.
Ключевые слова: Уайльд; Достоевский; эстетизм; критика; образ Христа; образ
Лазар; античность; Красота; Любовь; Страдание.
Keywords: Wilde; Dostoyevsky; aestheticism; Criticism; the image of Christ; the image of
Lazar; Antiquity; Beauty; Love; Suffering.

Вопрос о русско-зарубежных литературных связях является одним из
наиболее актуальных в контексте исследования влияния русской культуры на
формирование общеевропейского культурного наследия. Классическая
русская литература начиная с середины XIX века становится значимым
культурным явлением, которое вывело русскую литературу на мировую арену.
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Интерес зарубежной публики к русской литературе обусловлен множеством
факторов, как социально-политических, так и нравственно-идеологических:
феномен «русской души» и по сей день остаётся загадкой для представителей
иных культур.
Данная статья посвящена творчеству двух, на первый взгляд,
совершенно отличных друг от друга писателей — Ф. М. Достоевского и
О. Уайльда. Восприятие идей Достоевского в творчестве Уайльда
рассматривается в трёх аспектах: художественном творчестве, литературнокритических статьях и биографии английского писателя.
Оскар Фингал О’Флаерти Уилс Уайльд стал одним из
первооткрывателей творчества Ф. М. Достоевского для английской публики.
Русская тема актуализировалась в Англии в 80-ые годы XIX века, когда
Уайльд уже был известным писателем [3, с.195]. Таким образом, к моменту
знакомства с творчеством Ф.М. Достоевского, эстетическая и этическая
концепция О.Уайльда уже сложилась. Эстетика английского драматурга
формировалось под влиянием французского искусства fin de siècle, творчества
прерафаэлитов, античной традиции, философии Уолтера Пейтера и Джона
Рескина. Уайльд ещё в детстве полюбил красоту эллинской речи, читал в
оригинале произведения великих трагиков древности. О влиянии античного
искусства Уайльд пишет и в статье, посвященной романам Ф.М. Достоевского
«Униженные и оскорбленные» (1861) и «Преступление и наказание» (1866).
В статье «“Униженные и оскорблённые” Достоевского» (1887) Уайльд
проводит сопоставление творчества «трёх великих мастеров современного
русского романа» [1, с.329]: Тургенева, Толстого и Достоевского. Английский
эстет отмечает, что Достоевскому не свойственна утонченность Тургенева,
поскольку автор «Униженных и оскорблённых» «больше обращается к
фактам, а не к в впечатлениям» [1, с. 329]; не обладает он и широтой поля
зрения Толстого, произведения которого Уайльд сравнивает с полотнами
итальянского живописца Паоло Веронезе. У Достоевского есть свои,
исключительные достоинства: «яростная напряженность страсти и мощь
прорыва» [1, с. 329], глубокий психологизм и «реализм, безжалостный в своей
верности и пугающий потому, что он верен» [1, с. 329]. Достоевский,
изображая бытовые ситуации, говорит с читателем о бытийном: через яркую
образность и отсылки к библейским текстам писатель рисует картины
общечеловеческих страстей и страданий. Уайльд в драматизме произведений
Достоевского чувствует дух античности: «рок сумрачной Немезиды» [1, с.
330] тяготеет над героями произведений русского реалиста, и источник этой
всеопределяющей силы находится в душе самого человека. Главная героиня
романа, Наташа Ихменева, предстаёт перед Уайльдом «Антигоной со
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страстями Федры» [1, с. 330] — так высоко её духовное благородство, что
меркнет даже тот позор, который она навлекла на себя и семью своей любовью
к Алёше. Фигуре молодого князя Уайльд уделяет особое внимание, для него
Алёша «с психологической точки зрения, один из самых интересных образов,
созданных современным романом, а в художественном смысле — один из
привлекательнейших» [1, с. 330]. Английский писатель сравнивает Алёшу с
героем романа Джордж Элиот «Ромола» (1862-1863) Тито Мелема, ведь оба
они обладают обаянием, грацией и очарованием. Можно провести параллели
между Алёшей, в котором есть «всевластная импульсивная искренность, <…>
горячая жажда всего, чего жизнь дать не может», который «не хочет зла, но
лишь творит его» [1, с. 330], и уайльдовским Дорианом Греем. Персонажей
объединяет в первую очередь вечно юная Красота. И Алёша, и Дориан Грей подтверждение тезиса о том, «что отнюдь не одни только испорченные люди
поступают дурно и не одни только плохие порождают зло» [1, с. 330].
Статья «Русский реалистический роман» (1886) была опубликована
анонимно в журнале «The Pall Mall Gazette»* и долгое время находилась вне
поля зрения исследователей творчества английского писателя. Однако
Светлана Алексеевна Ипатова в работе «Неизвестная рецензия Оскара
Уайльда на “Преступление и наказание”» доказала, что авторство статьи
принадлежит Уайльду, который являлся постоянным обозревателем в разделе
новостей культуры журнала. Да и сам Уайльд в уже рассмотренной нами
статье упоминает, что знакомил английскую публику с «Преступлением и
наказанием». Обе рецензии похожи на уровне структуры (разговор о
творчестве Тургенева, Толстого, Достоевского), на уровне лексики,
стилистических оборотов и — главное - на идейном уровне. Содержание
статьи во многом представляет собой пересказ сюжета с включением
критических замечаний к качеству перевода. Однако специфика рецензии
заключается в «ошибке», допущенной Уайльдом. При описании ключевой
сцены «Преступления и наказания» писатель говорит: «…здесь, в притоне
порока и греха, встречаются блудница и убийца, чтобы вместе прочесть
притчу о Лазаре и богаче» [4, с. 264]. Подобная формулировка повторяется и
в статье 1887 года. Достоевский же отсылает читателя к притче о воскрешении
Лазаря. В чём заключается причина подобного несовпадения? Объяснение
можно найти в отношении Уайльда к критической деятельности, отраженное
в трактате-диалоге «Критик как художник» (1890). Английский писатель
воспринимает критику как возможность для сотворчества с автором
оригинального текста, что подтверждается рядом цитат: «Вот что такое
высокая Критика — это хроника жизни собственной души. <…> Это
единственная подлинная автобиография, рассказывающая не о событиях чьей207

то жизни, а о заполнивших ее мыслях, не об обстоятельствах и поступках,
являющихся плодом случайности или физической необходимости, а о том, что
пережил дух и какие мечты родило воображение» [1, с. 145]. «Высокая
Критика», таким образом, выступает как форма искусства. Как художник,
Уайльд в статье «Русский реалистический роман» в первую очередь
рассматривает близкие для него идеи романа, руководствуясь собственными
переживаниями в большей степени, чем замыслом Достоевского. Притчи о
Лазаре и богаче и о воскрешении Лазаря, во многом отличные друг от друга,
всё же имеют общую точку соприкосновения — это «идея необходимости,
пока не поздно, уверовать в Бога» [4, с. 257]. В романе «Портрет Дориана
Грея» в сцене, когда Бэзил Холлуорд видит чудовищное преображение
собственного творения, художник просит Дориана покаяться, надеясь на
спасение души юноши. Для Уайльда тайна Любви сильнее тайны Смерти, и
потому только через любовь человек может обрести спасение. Данная идея
проецируется на «Преступление и наказание». Финальное воскрешение
Раскольникова в любви к Соне, как его истолковывает Уайльд, отличается от
воскрешения Лазаря и Раскольникова, о котором говорит Достоевский [4,
с. 256].
Если для Достоевского сила, воскресившая Соню и Раскольникова, - это
вера и желание уверовать ради истины, то для Уайльда центральное место в
философии искусства и жизни как высшей формы искусства занимает
Красота Любви. Для эстетики Уайльда Гармония и Красота становятся
утверждением жизни, тогда как страдание, преступление и уродство - её
отрицанием. Трансформация идейных и смысловых пластов романов
Достоевского в восприятии Уайльда-критика во многом объясняется
биографией как русского реалиста, так и английского декадента. Достоевский
рано узнал, что значит страдание: смертный приговор, замененный в
последний момент каторгой, постоянные долги из-за пристрастия к азартным
играм, постоянная рефлексия над своей судьбой и судьбой человека - всё это
нашло отражение в его романах. В работе «Религия красоты и страдания»
Николай Яковлевич Абрамович говорит о Достоевском так: «Ещё в
Петербурге, — в дешевой комнатке Достоевского и в дымных литературных
собраниях, — на мир смотрели его пытливые, жадно во всё проникающие,
жадно ищущие во всём основного, глубинного, тихие и глубокие глаза. И на
каторгу Достоевский принёс не ужас, не бессильную тоску, а то же
неутомимое созерцание, ту же жажду вникнуть и познать» [2, с. 13]. Если
Достоевский стремился познать тайну бытия, то Уайльд — сотворить
собственную жизнь подобно тому, как художник пишет картину. Эстетизм
ярче всего проявился в образе жизни английского писателя: Уайльд был
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знатоком искусства, его познания в области живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства и моды снискали писателю славу
человека с исключительным художественным вкусом. Его костюм поражал
английскую публику своей изысканностью, в образе Уайльда всё было
безукоризненно, от «античных камней, с выгравированным на них рисунком в
качестве булавки для галстука» [2, с. 27] до остроты парадоксов. «Разве
эстетизм Уайльда обусловливается только окружающим его комфортом? Это
был эстетизм особого рода, чисто жизненный, непосредственный, какой-то
стихийный эстетизм, в котором чувство красоты не отделить от прозрачной
радости жизни. Такой непосредственностью чувства красоты наделены дети и
большие художники,» [2, с. 9] — пишет Абрамович. «Стихийный эстетизм»
Уайльда — это та самая Красота любви, воплощенная почти в каждом
произведении писателя, и особенно в жизни. Его отношения с Бози — это
реинкарнация античной дружбы Александра и Алкивиада, Ахилла и Патрокла
[3, с. 195]. Оскар Уайльд, пришедший в этот мир, «чтобы видеть солнце» [2, с.
15], отводил взгляд от мрачной стороны жизни — как и от пороков своего
возлюбленного. Последнее стало причиной трагедии, постигшей писателя:
судебным разбирательством и последующим тюремным заключением.
Каторга — то место, где пересекаются судьбы Уайльда и Достоевского.
Однако если Достоевский пришёл на каторгу, «отравленный кошмаром жизни
от первых сознательных дней», принял её как данность и продолжил свои
поиски истины, то Уайльд был сброшен в непроглядную тьму. Нужна была
огромная сила для того, чтобы при неподготовленности Уайльда принять
такой удар и при этом не пасть, не сломиться [2, с. 14]. Если бы Достоевский,
которого возмущал эстетизм и художественность слога Тургенева, знал о
творчестве Оскара Уайльда докаторжного периода, то посчитал бы его
произведения чуждыми жизни. «De profundis» и «Баллада Рэдингской
тюрьмы» - книги, которые не отверг бы Достоевский, в которых узнал бы он
брата по духу и жизни [2, с. 8]. Послание к Альфреду Дугласу - это свет из
глубины темницы, обращенный к возлюбленному. «И если хоть одна строка
вызовет у тебя слёзы - плачь, как плачем мы в тюрьме, где день предназначен
для слёз не меньше, чем ночь. Это единственное, что может спасти тебя» [1, с.
409-410], пишет Уайльд. В этой просьбе слышится голос богача, что мучается
в огненной геенне, — и одновременно с этим Уайльд предстаёт перед нами как
Лазарь, воскресший из мёртвых. Несмотря на все мучения, Оскар Уайльд
сумел не только устоять, но и духовно питаться на той скудной почве, которой
являлась Рэдингская тюрьма. Английский писатель обращается к «творцам
религии Страдания - к светлому Христу-Садовнику и тёмному, сумрачному,
запрятавшему свою радость глубоко внутри себя Достоевскому» [2, с. 14].
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Уайльд обретает смирение и принимает мрачную сторону жизни, тем самым
приближаясь к тому пути, по которому шёл Достоевский, но не идёт рядом с
ним. «В самой глубине моей души таилось нечто, что говорило мне: ничто в
мире не бессмысленно, и менее всего — страдание. И то, что скрывалось
глубоко в моей душе, словно клад в земле, зовется Смирением» - говорит
Уайльд, тем самым возвышая над всеми радостями жизни, которым он
отдавался, Красоту Страдания. Английский поэт сравнивает себя с
Франциском Ассизским: «Я знаю также, что за стенами тюрьмы меня ждет
столько радостей — начиная с тех, кого св. Франциск Ассизский называет
≪брат мой, ветер≫ и ≪сестра моя, буря≫, — это такие чудесные вещи! — и
кончая витринами магазинов и закатами в больших городах» [1, с.495].
Однако, смирение Уайльда нельзя назвать смирением христианина. В словах
св. Франциска поэт видит их красоту, в его отношении к природе одухотворенное, прекрасное наслаждение и гармонию. Так говорит Уайльд о
святом: «…ему Господь даровал от рождения душу поэта…» [1, с. 492].
Христианство для Уайльда наполнено идеей творчества, и ярче всего
специфика эстетических воззрений писателя на религию отразилась в
понимании о самом Христе: «Мы можем увидеть в Христе то полное слияние
личности с идеалом, которое составляет истинное различие между
классическим и романтическим Искусством и превращает Христа в
подлинного предтечу романтического движения в жизни, но это не все: самую
суть Его личности, так же как и личности художника, составляло могучее,
пламенное воображение» [1, с. 478]. Уайльд считает, что место Христа среди
поэтов, что пророк «обладал неотразимым личным обаянием» [1, с. 488]. «Как
прекрасно Он говорит: “Не заботьтесь о завтрашнем дне. Душа не больше ли
пищи и тело — одежды?” Последнюю фразу мог бы сказать любой из греков.
Она проникнута эллинистическим духом» [1, с. 489] - говорит английский
эстет; в его представлении Иисус говорит по-гречески. И совершенно
парадоксально звучат следующие слова Уайльда: «И — самое главное —
Христос был величайшим из всех Индивидуалистов. Смирение, так же как и
свойственное художнику приятие всего происходящего, — это всего лишь
способ самовыражения» [1, с. 481]. Вновь, как и в случае со статьёй
«Преступление и наказание», мы видим, как Уайльд-художник творит
собственную религию. Античный дух Красоты и христианское Смирение
соединились воедино, чтобы возвысить поэта в его Страдании во имя Любви:
«Только Любовь, какова бы она ни была, может объяснить тот неимоверный
избыток страдания, которым переполнен мир. Другого объяснения я не
нахожу» [1, С. 475]. Обращаясь к Бози, Уайльд говорит: «В прежние времена
между нами всегда была широкая пропасть, созданная совершенством
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Искусства и приобретенной культурой, но теперь между нами пролегла еще
более широкая пропасть — бездна Горя, но нет ничего невозможного для
Смирения, и Любовь все превозмогает» [1, с.524]. Английский поэт не меняет
своего отношения к жизни, но лишь находит ему новую опору; Уайльд даже в
тюремной исповеди остаётся певцом Красоты Любви. Разница лишь в том, что
не в одном Наслаждении жизнью он находит любовь, но в Страдании как
высшем проявлении человеческой природы и Смирении как открытости
человека как светлым, так и тёмным сторонам жизни. Если для Достоевского
в страдании заключена тайна познания мира и путь к Богу, то для Уайльда это
путь к Любви к Человеку. Иисус Достоевского отрекается от собственного «я»,
индивидуальных устремлений ради искания, постоянного горениях духа.
Иисус Уайльда — «исключительное, дивное по тонкой и глубокой красоте
человеческое “я”» [2, с. 64]. Н.Я. Абрамович в «Религии красоты и страдания»
отмечает, что более всего двух писателей сближает не христианское учение, а
«абсолютный идейный эгоцентризм, замыкавший и Уайльда, и Достоевского
в самого себя и ведший их по особому своеобразному пути» [2, с. 39].
Таким образом, говоря о рецепции идей Достоевского Оскаром
Уайльдом, необходимо в первую очередь учитывать силу художественного
дарования как русского реалиста, так и английского эстета. Артистический
талант заключается в умении концентрироваться на собственном ощущении и
сквозь него воспринимать явления действительности: и Достоевский с его
философией вечного искания, и Уайльд с культом Красоты и Любви в своём
творчестве воплотили данный тезис. В литературно-критических статьях,
посвященных Достоевскому, Уайльд-художник интерпретирует тексты
романов «Униженные и оскорблённые» и «Преступление и наказание» исходя
из специфики собственного эстетического мировоззрения. В Достоевскомписателе он видит глубокого психолога, мастера в изображении страстей и
страданий, но в ранний период творчества эти нравственные категории Уайльд
воспринимает как явление искусства. Когда же «принц парадокса» по горькой
иронии жизни спускается в тот мир, который изображал Достоевский в своих
произведениях, он признаёт, что жизнь состоит не только из наслаждения и
счастья и начинает искать новую опору в жизни. Уайльд, как и Достоевский,
приходит к христианству, но Уайльд понимает учение Христа своим, особым
путём: это «величайший индивидуалист и эстет» [2, с. 65], поэт, обладавший
великим даром воображения. Вся жизнь Христа для Уайльда озарена светом
Любви к человеку: «Все Его понимание Человечности порождено именно
воображением и только через воображение может быть осуществлено.
Человек был для Него тем, чем Бог — для пантеиста» [1, с. 479]. Не за познание
тайны бытия и Бога, а за Любовь и Человека должно страдать в этом мире. Для
211

Достоевского любовь не является целью человеческой жизни: герои его
произведений, даже обретя её, страдают. Иначе невозможно, по мнению
русского реалиста, приблизиться к учению Христа. Для Уайльда восшествие
Христа на Голгофу озаряется светом Красоты лишь оттого, что это Страдание
ради Любви.
Примечания

*«The Pall Mall Gazette» — ежедневная газета, с которой Оскар Уайльд
сотрудничал с 1884 по 1889 год как обозреватель культурной жизни Лондона,
художественный критик, специалист по истории мирового искусства и знаток
античности, моды, декоративно-прикладного творчества.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РОМАНА «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
ДЖЕЙН ОСТЕН В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
INTERPRETATION OF JANE AUSTEN'S «PRIDE AND PREDICTION»
IN CONTEMPORARY CULTURE
А.Д. Шкарина
г. Нижний Новгород
Аннотация. В представленной статье рассматривается интерпретация творчества
Джейн Остен в современной культуре: в романе Хелен Филдинг «Дневник Бриджит
Джонс» и фильмах «Жизнь по Джейн Остен» (режиссера Робин Суикорд, 2007г.),
«Ожившая книга Джейн Остен» (режиссера Дэна Зеффа, 2008г). Анализ выполнен в
сравнительном аспекте (сопоставление главных героев, их поведенческих и речевых
характеристик, анализ жанровых и структурных особенностей произведений, сравнение
психологизма романов Джейн Остен и Хелен Филдинг). В ходе исследовательской работы
было установлено, что роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остен выступает
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прецедентным текстом для романа Хелен Филдинг, даёт современной английской
писательнице идеи персонажей, сюжетные ходы, особенности взаимоотношений между
героями, актуальные во все времена внутренние конфликты.
Аnnotation. The presented article examines the interpretation of Jane Austen's work in
modern culture: in the novel by Helen Fielding "The Diary of Bridget Jones" and the films "Life
by Jane Austen" (directed by Robin Swicord, 2007), "Jane Austen's Revived Book" (directed by
Dan Zeff, 2008) ). The analysis is carried out in a comparative aspect (comparison of the main
characters, their behavioral and speech characteristics, analysis of genre and structural features of
works, comparison of the psychologism of the novels by Jane Austen and Helen Fielding). In the
course of research work, it was found that Jane Austen's novel "Pride and Prejudice" acts as a
precedent text for Helen Fielding's novel, gives the modern English writer ideas of characters, plot
moves, features of the relationship between characters, internal conflicts that are relevant at all
times.
Ключевые слова: Джейн Остен, Хелен Филдинг, прецедентный текст, рецепция,
интерпретация.
Keywords: Jane Austen, Helen Fielding, precedent text, reception, interpretation.

Творчество Джейн Остен относится к периоду перехода литературного
направления в Англии от Просвещения к романтизму и реализму, которые
одновременно существовали и взаимно влияли друг на друга, то есть к
концуXVIII-началу XIX веков. Многие критики и литературные
исследователи (А.А. Палий, Н.П. Михальская, Г.В. Аникин) указывают на то,
что творчество Джейн Остен опережает историческую эпоху, романы ее
отличаются от романтических произведений XVIII века: «Их тонкий
психологизм, как показало дальнейшее литературное развитие, предвещал
прозу будущих десятилетий XIX столетия» [5, с. 6]. Н.П. Михальская называет
творчество Остен «центром пересечения целого ряда литературных течений»
[2; с. 2], подчеркивая взаимное дополнение и неразрывное единство в романах
писательницы и просвещения, и романтизма, и реализма: «В связи с
творчеством этой писательницы само понятие «рубеж веков» наполняется
глубоким смыслом: это и переход, и средоточие, это одно из ключевых
явлений эпохи, характеризующееся внутренней динамикой» [2, с. 3].
Как точно отмечает Генри Бонелл, стиль Джейн Остен прост, но не
наивен, ее темы глубокие, а не поверхностные, а ее язык — сатирический, но
не выше искренности и доброго юмора. Так, писательница отличается от
современников полным представлением свободы своим героям; отсутствие
атмосферы воспитания и прямых назиданий в тексте романов; избегание
слияния чувств персонажей и автора произведения; самостоятельность в
самопознании героинь, наличие выбора; произведения построены по схеме
«путь от несчастья к счастью». Именно такая литература интересна
современному читателю, ведь она позволяет ему задуматься над глубокими
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проблемами без назиданий, а, наоборот, с легкой иронией и глубокой по
смыслу сатирой.
Сегодня английская писательница заслуженно занимает почетное место
среди классиков английской литературы, принадлежит к числу самых
популярных и читаемых авторов XIX века. Попробуем ответить на вопросы:
почему же творчество Остен неустанно привлекает к себе внимание
современных людей? Какие истины остаются неизменными и важными спустя
такое длительное время? Как роман «Гордость и предубеждение»
раскрывается и осмысливается в рамках культуры Англии XXI века?
Романы Джейн Остен, однозначно, не перестают быть актуальными
сегодня: они созвучны проблемам современных женщин, посвящены не
теряющим актуальности общечеловеческим темам и ценностям, показывают
эволюцию женщины как личности в контексте истории и литературы. Они
затрагивают важные вопросы, которые так и не решены, — свободы,
патриархата, материальной самостоятельности девушек и многие другие.
«Гордость и предубеждение» (1813), конечно же, также находится на
«пересечении» трех литературных традиций, заключая в себе и скрытые
просветительские наставления, и романтических, не совсем реалистичных
героев, и исторические реалии эпохи Регентства. Этот роман является
социально-бытовым, в нем сочетается идеализм и материализм. Конечно же,
преобладает последнее. Писательница показывает, как материальная сторона
жизни способна затмить все остальные достоинства человека (мистер Дарси,
мистер Бингли); как денежные проблемы способны изменить взгляды героев
на жизнь, их ценностные ориентиры и установки (Уикхем); как деньги могут
стать практически единственным интересом в жизни человека (миссис
Беннет).
Особый реализм, не свойственный исторической эпохе, в произведениях
Джейн Остен был замечен еще в начале XIX века. В одном из писем Дж.
Льюису Шарлотта Бронте отзывается о «Гордости и предубеждении»
следующим образом: «Я не видела "Гордости и предубеждения" до тех пор,
пока не прочла эти Ваши строки, и затем я достала книгу. И что же я там
нашла? Точное, как на дагерротипе, изображение банального лица, тщательно
отгороженный, хорошо ухоженный сад с ровными бордюрами и нежными
цветами; ни одной яркой, живой физиономии, ни открытых просторов, ни
свежего воздуха, ни синих гор, ни серебристых ручьев. Едва ли бы мне
понравилось жить среди этих дам и джентльменов, в их элегантных, но
огражденных от жизни домах».
Так, Бронте отрицает мастерство и величие Джейн Остен как романистки,
но очень тонко чувствует преобладание реалистических традиций в ее
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творчестве: схематичность зарисовки, «банальные» лица, «ни одной яркой
физиономии», дома, которые, по мнению Бронте, «ограждены от жизни», но
ведь в них, наоборот, и сосредоточена сама жизнь с типическими
реалистическими ситуациями XIX века: женитьба, приезд родственников,
балы, встречи с солдатами.
Именно этот реализм, бытовой характер произведений, персонажи с
типичными для людей чувствами, переживаниями и эмоциями, материальные
и социальные проблемы так интересуют современных читателей и культурных
деятелей XXI века. Доказательствами являются научные работы по творчеству
Остен, многочисленные исследования, растущий спрос со стороны читателей,
многочисленные рецепции и отсылки к творчеству писательницы в
современной культуре Англии.
В данной работе хочется подробнее рассмотреть роман Хелен Филдинг
«Дневник Бриджит Джонс», фильмы «Жизнь по Джейн Остен» (режиссера
Робин Суикорд, 2007г.) и «Ожившая книга Джейн Остен» (режиссера Дэна
Зеффа, 2008г).
Тонкий психологизм произведений Джейн Остен оказал огромное
влияние на прозу авторов начала XIX столетия. Романы Джейн Остин
освещают не столько обстановку, в которой находятся герои, нравы семей,
обычаи Англии, они более глубоки по своей сущности, ведь погружают во
внутренний мир персонажей, пробуждают интерес к их характерам и
взаимоотношениям с окружающими. Хелен Филдинг — яркий пример
творческого человека, на которого сильное влияние оказало творчество Джейн
Остен, а особенно — «Гордость и предубеждение». Она даже написала роман
в стиле произведения любимой писательницы: позаимствовала некоторые
сюжетные ходы, типы персонажей, особенности взаимоотношений между
героями. Вот как Филдинг говорит о влиянии Остен на ее произведение
«Дневник Бриджитт Джонс»: «Я хотела, чтобы это был настоящий роман: с
началом, серединой и концом, и поэтому украла сюжет у Джейн Остин, из ее
«Гордости и предубеждения». Я подумала, что этот сюжет уже прошел
маркетинговые испытания в течение нескольких веков…» [4, с.1]
Для того, чтобы увеличить силу психологизма Остен, полностью
погрузить читателя в события, описываемые в романе, Хелен Филдинг для
повествования выбирает форму личного дневника. Этот способ письма
позволяет добиться большей откровенности, раскрыть глубину чувств и
переживаний персонажа, рассчитывает на предельную откровенность и
честность повествующего.
Самое яркое, бросающееся в глаза сходство этих двух произведений —
один из главных героев романов — Дарси. Хелен Филдинг специально
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называет своего героя Марком Дарси, чтобы подчеркнуть схожесть этих
литературных персонажей. Мистер Дарси романа Остен постоянно
упоминается в книге: «Гордость и предубеждение» — это любимый фильм
Бриджит, и она его постоянно пересматривает, считая его идеальным
мужчиной и «принцем на белом коне». Что же у героев общего?
Во-первых, главные героини еще до близкого знакомства с Дарси узнают
о материальном положении персонажей, имеют предубеждение против них и
их характеров, осуждают многие поступки и их поведение в обществе: «Через
пять минут после их (Дарси и Бингли) прихода всем стало известно, что он
— владелец имения, приносящего десять тысяч фунтов годового дохода» [3,
с. 148]; «Ты помнишь Марка, деточка? Один из этих супер-дорогих
адвокатов. Денег — куры не клюют. Разведен. Раньше восьми мы все равно не
начнем.
О господи. Неужели она подыскала мне еще одного нетрадиционноодетого любителя оперы с пышной шевелюрой на прямой пробор?» [6, с. 97].
Во-вторых, схожесть описания взаимоотношений Лиззи с родителями, и
Бриджит с её «сумасшедшей», «навязчивой» мамой и «тихим» папой. Главная
героиня романа Бриджит так же, как и Лиззи, проявляет больше симпатии и
теплых чувств по отношению к отцу. Когда ее мама хочет уйти от отца, она
беспокоится о нем, боится, что он убьет себя и всячески проявляет заботу по
отношению к нему, утешает: «Поеду, еще раз навещу маму с папой. Что-то я
в последнее время беспокоюсь за папу. Вмиг почувствую себя ангелом
милосердия или святой» [6, с. 106].
Мама Бриджит также часто ставит дочь в неловкое положение, заставляет
краснеть и стыдиться ее карьеры на телевидении, побега вместе с Джулио и
воровства денег у общих знакомых. Героиня часто осуждает поступки матери,
но всячески поддерживает ее, утешает и пытается помочь: «Когда она
вернулась, то принялась говорить, что желает получать деньги за всю
домашнюю работу и что она испортила себе жизнь, вкалывая на нас, как
рабыня. — (На нас? Как рабыня? Так я и знала. Это я во всем виновата. Если
бы я была более сознательным человеком, мама не перестала бы любить
папу.) — Она хочет, чтобы я на время ушел из дому, так она говорит, и еще...и
еще...— он затрясся от тихих рыданий» [6, с. 116].
В-третьих, еще один из главных героев является копией героя из романа
«Гордость и предубеждения» Джейн Остен. Уикхем– прототип образа
начальника и любовника Бриджит Джонс, Дэниэла Кливера. Он также
обманывает героиню, производит хорошее первое впечатление, Бриджит, как
и Лиззи, в начале общения чувствует к нему симпатию и влечение. Лишь после
рассказа Марка Дарси о том, что на самом деле Кливер разбил его семейную
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жизнь (именно с Дэниэлом жена изменяла Дарси), Бриджит осознает
катастрофу положения, избавляется от предубеждений: «х-ха! Определенно
флиртует. Я немножко подумала, делая при этом вид, будто читаю
невероятно занудную рукопись какого-то лунатика. Никогда раньше не
переписывалась с Даниелом Кливером, но электронная почта тем и крута,
что дает возможность неофициально и даже весьма распущенно общаться
с собственным шефом» [6, с. 54].
Так, можно сделать вывод о том, что «Гордость и предубеждение» Джейн
Остен является неким прототипом романа Хелен Филдинг, даёт современной
английской писательнице идеи персонажей, сюжетных ходов, особенности
взаимоотношений между героями, актуальные во все времена внутренние
конфликты. Тесная связь этих двух известных английских литературных
произведений является доказательством значимости и актуальности романа
«Гордость и предубеждения» вне зависимости от временного контекста.
Почитатели творчества Джейн Остен очень полюбили легкую комедию Хелен
Филдинг, часто находят еще больше сходств между двумя писательницами и
гордятся культурным наследием страны.
Хочется начать анализ связи творчества английской писательницы и
современной культуры Англии с фильма 2007 года «Жизнь по Джейн Остен».
Жанр — комедия, драма. Режиссером является Робин Суикорд.
Годы идут, одна эпоха сменяет другую, а человеческие чувства остаются
все теми же: люди продолжают любить, ненавидеть, бороться за счастье,
разочаровываться и вновь надеяться на лучшее. И какой бы век ни стоял на
дворе, нас всех волновали, волнуют и будут волновать одни и те же вещи.
Фильм «Жизнь по Джейн Остен» — доказательство того, что наши
переживания, мысли и тревогипочти не отличаются от чувств героев
классической литературы. Героини комедии находят спасение отжизненных
неприятностей в романах английской писательницы, организовывают
книжный клуб с целью обсуждения шести главных произведений Остен и
отвлечения от бытовых трудностей. На страницах ее романов они находят
ответы на животрепещущие вопросы, в героях узнают самих себя, а тем
временем жизнь каждого из них — это самостоятельная и очень интересная
история. Слоган фильма: «Тебе необязательно знать книги, чтобы быть в
клубе». Герои больше обращают внимание на чувства, на эмоции, чем на
содержательную часть романов.
Книги Джейн Остен, действительно, стали чудесным материалом для
обсуждения и самоанализа героев комедии. Обсуждая книги, они примеряют
образы героев на себя, пытаясь решить свои проблемы. Женщины
размышляют о своем месте в мире, задумываются над семейными
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перипетиями, размышляют о значении брака, любви, женского образования,
свободы и о многом другом. Каждое произведение помогает им глубже
заглянуть в свой внутренний мир, решить вопросы, которые долго тревожат.
Вопрос, который герои начинают задавать каждый раз, находясь в сложной
ситуации: «А что сделала бы Джейн?». Именно он помогает совершить какието необычные поступки, решиться на отважный шаг, признаться в чувствах и
довериться партнеру.
Следующий сериал, который хотелось бы рассмотреть в статье, —
«Ожившая книга Джейн Остен» 2008 года. Режиссер — Дэн Зефф. Жанр:
фантастика, драма, мелодрама, приключение.
Десятки тысяч девушек, уставших от современной суеты, погружаются в
свой придуманный мир, где романтичные принцы скачут на белых конях, а
прекрасные дамы не загружены проблемами офисной работы. Одна из таких
очаровательный фантазерок, Аманда Прайс, живет в Лондоне, работает с утра
до вечера в офисе и встречается с парнем, который любит выпить и посмотреть
по телевизору футбол. Душа Аманды отдыхает лишь тогда, когда она ныряет
в мир произведений писательницы Джейн Остин. Красавцы голубых кровей,
изысканные любовные отношения пленяют сердце девушки. Начитавшись
сентиментальных романов, она однажды обнаруживает героиню книги
«Гордость и предубеждение» в собственной ванной. С ее помощью она
прорезает время и попадает в Англию девятнадцатого века, в окружение
любимых персонажей. Здесь она наконец-то сможет увидеть своего любимого
кумира — благородного мистера Дарси.
Так, после «путешествий» Лиззи и Аманды сюжет романа Джейн Остен
совершенно меняется: мистер Дарси влюбляется в Аманду; Бингли сбегает
вместе с Лидией; Уикхем оказывается благородным и воспитанным молодым
человеком в отличие от истории в «Гордости и предубеждении»; Шарлотта
Лукас отправляется в Африку; Коллинз выбирает в жены Джейн, она
соглашается ради спокойствия матери по поводу будущей жизни дочерей и
выходит замуж без любви и даже уважения к мужу, после — разводится.
Современный мир полностью поглощает главную героиню романа
«Гордость и предубеждение», Элизабетт Беннет, которая совсем не хочет
возвращаться в свой «скучный» дом. Она показана в сериале как «девушка,
рожденная не в то время». Это отсылка к характеру и творчеству Джейн Остен,
потому что многие критики говорят о том, что она опередила тот исторический
период, в котором родилась на десять — двадцать лет.
Как пишет Л. Триллинг, Джейн Остен первая показала специфически
современную личность и культуру, в которойона существует. Никогда ранее
моральная жизнь не изображалась так, как она ее изображает, никогда она не
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представлялась такой сложной, трудной и истощающей. Так, романы Джейн
Остен имеют огромное культурное значение, потому что решают важнейшие
моральные и духовные проблемы, сохранившие свою актуальность и сегодня:
свобода и долг, личностные и духовные неразрешимые вопросы. Именно
поэтому они актуальны и в современном мире: к ним обращаются, их читают,
в романах находят ответы на важнейшие жизненные вопросы, понимают себя
и свое место в окружающем мире. Все благодаря английской писательнице
Джейн Остен.
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СКАЗОЧНАЯ ПАРОДИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХIХ ВЕКА
FANTASTIC PARODY IN RUSSIAN LITERATURE OF THE
NINETEENTH CENTURY
М.П. Шустов
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается сказочная пародия, появившаяся в русской
литературе в начале ХIХ века. Авторов пародий объединяет желание защититься от дурной
стилизации народной сказки. Актуальность настоящего исследования объясняется особым
вниманием современного литературоведения к жанру народной сказки и его влиянию на
стилевое своеобразие русской литературы. Особое внимание уделяется сказкам —
пародиям Языкова, Катенина и Некрасова. Новизна исследования заключается в выделении
оригинального подхода к пародированию сказки каждого из названных авторов. Так,
например, языковская пародия направлена протии «моды» на сказку, Катенин выступает
против интерпритации сказочных мотивов и образов в произведениях поэтов —
романтиков (прежде всего Жуковского), Некрасов пародирует штампы западноевропейского рыцарского романа. Такой подход позволил автору статьи сделать вывод:
сказки-пародии превращаются в объект чисто литературной борьбы.
Annotation. The article examines a fairy tale parody that appeared in Russian literature at
the beginning of the 19th century. The parody authors are united by the desire to defend themselves
against the bad stylization of the folk tale. The relevance of this study is explained by the special
attention of modern literary criticism to the genre of folk tales and its influence on the stylistic
originality of Russian literature. Particular attention is paid to fairy tales - parodies of Yazykov,
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Katenin and Nekrasov. The novelty of the research lies in highlighting the original approach to
parodying the tale of each of the named authors. So, for example, a linguistic parody is directed
against the "fashion" of a fairy tale, Katenin opposes the interpretation of fairy motifs and images
in the works of romantic poets (first of all Zhukovsky), Nekrasov parodies the clichés of the
Western European knightly novel. This approach allowed the author of the article to conclude that
parody fairy tales are turning into an object of purely literary struggle.
Ключевые слова. Сказка, пародия, популяризация, подтекст, штамп, рыцарский
роман, литературная борьба.
Keywords. Fairy tale, parody, popularization, subtext, stamp, chivalrous romance, literary
struggle.

Появление сказки-пародии вызревало в русской литературе постепенно.
Во втором десятилетии XIX века, когда авторитет чулковско-левшинских
сборников заметно ослабевает, русские писатели начинают черпать материал
непосредственно из народных текстов, по-своему трансформируя их образы и
мотивы. Затем появляется желание популяризировать народную сказку,
которое сослужило ей плохую службу: наряду с талантливыми текстами изпод пера многочисленных последователей Пушкина и Ершова выходят такие,
которые грубо фальсифицируют жанр народной сказки. Поэтому сказкапародия явилась своеобразной защитной реакцией на дурную стилизацию
народной сказки.
К числу наиболее интересных сказок-пародий 30-40 годов ХIХ века
следует отнести «Жар-птицу» Языкова, «Княжну Милушу» Катенина, «Бабу
Ягу» и «Сказку о том, как царь Елисей хотел женить сына на луне» Некрасова.
Первым в отечественном литературоведении о сказочной пародии
высказал свои соображения Н.Трубицын, дав оценку языковской «Жарптице»: «Это сказка — пародия, причем в стиле модерн, хотя детали
народного текста выдержаны» [10, с.463]. В.Г.Белинский, который дал резкую
оценку сказкам Пушкина и Ершова, высоко отзывается о «Жар-птице». Он
называет ее как «прекрасную», лучшую из всего, что вышло из-под пера
Языкова». М.К.Азадовский, объясняя парадоксальную позицию знаменитого
русского критика, писал: «Отзыв Белинского не должен удивлять, так как он
отрицательно относился к такому методу воссоздания народных сказок,
который был усвоен Пушкиным» [11, с. 825], — считая, что сказка Языкова
отрицает именно пушкинский метод сказочного творчества. Однако,
М.К.Азадовский вступает в явное противоречие, пытаясь объяснить
благосклонность Белинского к Языкову ориентацией последнего на
сказочную традицию Жуковского. На наш взгляд, более последовательно и
логично объяснение И.П. Лупановой, которая определяет «Жар-птицу» как
пародию «… не столько на саму сказку, сколько на попытку ее обрабатывать»
220

[4, с.441]. Поэтому сказка Языкова и вызвала симпатии Белинского, так как
высмеивала то, с чем боролся знаменитый русский критик. Таким образом,
доказывает И.М.Лупанова, языковская сказка «…направлена не только против
Пушкина, но именно против «моды» на сказку» [4, с.442].
В значительной степени, полемизируя с пушкинской поэмой «Руслан и
Людмила», создает свою сказку-пародию «Княжна Милуша» П.А. Катенин.
Долгое время отечественные исследователи воспринимали это произведение
как поэму в народном духе, воспроизводящую русскую сказочную старину.
В заблуждение их вводил положительный отзыв о поэме самого
А.С. Пушкина*
Со слов автора «Княжны Милуши» Пушкин назвал ее лучшим творением
Катенина. Пожалуй, логичнее всех позицию Пушкина понял и объяснил
И.Н. Розанов, который в свое время писал: «Княжна Милуша» не раз
заставляет вспомнить «Руслана и Людмилу», «главная причина неуспеха»
сказки Катенина «в том, что она запоздала. Появись сказка в эпоху «Руслана и
Людмилы», и прием мог быть другой» [9, с.162-165].
Однако, пародирование пушкинской поэмы скорее всего не являлось для
Катенина самоцелью. Он просто выступил против нового понимания
сказочного фольклора, которое чувствовалось в пушкинский поэме. Сам же
автор «Княжны Милуши» не отличал еще былины от сказки, о чем
свидетельствует его собственное высказывание по поводу пушкинской поэмы
[3, с.43]. Поэтому его раздражали всевозможные переделки народных сказок
и подражания им, которые стали популярны в начале 30-х годов.
Основоположником такого подхода к народной сказке Катенин мог считать
Пушкина. Однако Катенин не стремился оспаривать пушкинскую манеру
повествования, это у него получалось само собой, когда он на первое место
ставил «непохожесть и по содержанию, и по своим художественным
качествам» [7, с.55] своих произведений романтической поэзии того времени.
Положительная же оценка Пушкиным «Княжны Милуши» связана с
признанием справедливости катенинских нападок на интерпретацию
сказочных мотивов и образов в произведениях поэтов-романтиков и, в
частности, в поэме «Руслан и Людмила», которую сам автор к этому времени
уже считал пройденным этапом в освоении сказочного начала.
Поэтому пародийный характер «Милуши» вполне оправдан,
обнаруживается практически с первых строк поэмы и высмеивает убеленных
сединами сказочных героев Жуковского и Пушкина. Более того, пародийный
замысел катенинской сказки не ограничивается политическим осмыслением
героических образов, сказочных мотивов и сказочной тематики. Катенин
стремится высмеять всю современную ему «сказочную» литературу. Именно
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с этой целью он нагромождает один на другой пародийно деформированные
сказочные мотивы.
Так, например, Баба Яга из его сказки рассказывает Всеславу, что она —
царь-девица, она вылупилась из яйца жар-птицы, которое высидел Кощей
Бессмертный и т.д. Особенно это характерно для заключительных строк
сказки:
«…Той бабушки и не было, а в ней
Таилась всем знакомая Проведа.
Как! И яйцо жар-птицы, и Кощей,
И за морем блаженные жилища,
И мед росной, завидной смерти пища, —
И от любви истлевший Элидор? —
Все сказки, и коли хотите — вздор» [2, с.149].
В отличие от Языкова и Катенина, сказка Н.А.Некрасова «Баба Яга»
является пародией на «Повесть о дворянине Заолешанине» из сборника
В.А. Левшина «Русские сказки». Сказку Некрасова от волшебной повести
Левшина отличает иронический подтекст целого ряда сцен и характеристик.
Кроме того, Некрасов производит значительные композиционные
перестановки. Перестановки эти далеко не случайны. Ведь похищение
героини и отправление героя на поиски ее — наиболее частая завязка русских
волшебных сказок. Поэтому и Некрасов ставит ее в центр своего
повествования. Пародийность ощущается уже в завязке некрасовской сказки.
Короткая реплика из рассказа левшинской Алзаны — «Тенеты рассыпаны, и
гоньба зверей началась» — развертывается Некрасовым в широкую
ироническую картину.
Не менее пародийно выглядит и рассказ Любаны о ее приключениях.
Романтическая история с роковой любовью коварного злодея передается в
сверхбытовой картине, напрочь уничтожающей весь ее романтический пафос:
«Царь соседний Федосей
Как-то раз меня увидел,
Вдруг влюбился и похитил.
…Мне он не был люб,
Потому что очень глуп.
…Вдруг сегодня встречу нам
Здесь попался царь Варлам.
Он, как знала я давненько,
Был влюблен в меня маленько…
…И пошла у них потеха» [6, с.599].
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Так же пародийно описание переживаний Булата, влюбляющегося в
Любану и т.д.
Если внимательно проанализировать текст некрасовской сказки, то
нетрудно убедиться, что пародируются, как правило, эпизоды, взятые
Левшиным из волшебно-рыцарской повести. Таким образом, можно
констатировать, что Некрасов сознательно пародирует штампы западноевропейского рыцарского романа, взятого на вооружение многими из авторов
литературной сказки*. Собственно говоря, Некрасов высмеивал в левшинской
сказке то, против чего выступал и сам их автор, сознательно вставляя в свои
тексты штампы рыцарского романа, чтобы подчеркнуть жизненную
привлекательность чисто народных мотивов и образов. Вполне вероятно, что
Некрасов обратился к левшинскому сборнику, как к источнику,
пользующемуся в России репутацией подлинно фольклорного. Чутьем
художника он уловил инородность рыцарских вставок в левшинских сказках
и выступил с их критикой. Поэтому его сказка, независимо от намерений
автора, превратилась в сказку-пародию.
Свой пародийный замысел вторая сказка Некрасова выдает самим
названием: «Сказка о том, как царь Елисей хотел женить сына на луне, взять в
приданое небо и двинуть рать на солнце, как все это не удалось, и как царь
Пантелей поправил все и кончил дело благополучно».
Перед нами пародия уже не на штампы рыцарского романа из
левшинской сказки, а на литературные переделки народной сказки. Об этом
свидетельствуют упоминания о пушкинском Руслане, ершовском дураке («А
конек его — горбатка так и ломится вприсядку») уже в самом вступлении
некрасовской сказки. Пародиен сам ее замысел. Так, используя
распространенный в фольклоре сказочный мотив добывания чудесной жены,
Некрасов иронически его переосмысляет: герою его сказки, царевичу Роману,
обязательно нужна жена царского рода и с большим приданым. В этом
желании он поддерживается отцом, царем Елисеем. Когда выясняется, что
Ясноцвета не имеет к луне ни малейшего отношения (а значит и не богата),
царское семейство расстроено и потрясено.
Пародийность сказки подчеркивается и комически обыгранными
деталями: герой получает от мудреца вместо богатырского коня «причудовую
свиньюшку, ростом в сдобную ватрушку» и т.д.
Вторая сказка Некрасова так и не была опубликована при его жизни.
Цензурный запрет на сказку В.Е.Евгеньев–Максимов [1] и И.П.Лупанова [4]
объясняют наличием в ней сатиры в адрес коронованных особ.
Таким образом, сказки - пародии, с одной стороны, превращаются в факт
чисто литературной борьбы, с другой — уже в сказке Некрасова появляются
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мотивы общественно-политической критики, которые усиливаются в конце
пятидесятых и в шестидесятые годы. Например, достаточно вспомнить
«Сказку про белого царя» П.В.Шумахера [ 8], сказки Д.Д. Минаева [5] и др.
Примечания
* Правда, следует заметить, что отзыв этот стал известен со слов самого Катенина из
его ответного письма Пушкину. Письмо самого Пушкина с оценкой катенинского
произведения не сохранилось.
* См., например, «Сказку об Игнате Розувае, о прекрасной Людмиле…» И. Руссо;
«Сказку о царе-горбуне» И.Ф.Бенкена; «Московскую сказку о Цецилии и рыцаре
Предиславе» Телегина и др.
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ЯЗЫК КАК ДОМИНАНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В
«ПУТЕВЫХ ПИСЬМАХ ИЗ АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ»
Н.И. ГРЕЧА
LANGUAGE AS THE DOMINANT IDEA OF NATIONAL IDENTITY IN
«TRAVEL LETTERS FROM ENGLAND, GERMANY AND FRANCE»
BY N.I. GRECH
М.В. Аксенова
г. Нижний Новгород
Аннотация: В статье рассматривается язык как доминанта национальной
идентичности в травелоге Н.И. Греча «Путевые письма из Англии, Германии и Франции».
Отмечается значимость языка как носителя, а также выразителя национальной культуры. В
контексте оппозиции «свое» / «чужое» язык выступает маркером принадлежности к тому
или другому миру. Описав три европейские страны, Греч большое внимание уделил языку.
Выбор между русским, французским, английским или немецким часто обусловлен не
только ситуацией, но и личными предпочтениями и взглядами писателя.
Annotation:The article considers language as a dominant idea of national identity in
ТюШю Grech's travelogue “Travel letters from England, Germany and France”. It is noted that
language is significantly important not only as a medium but also as aт expresser of the nat6ional
culture. In the context of “self”/”other” opposition language is the marker of what which world
one belongs to. Having described three European countries, Grech paid great attention to the
language. The choice between Russian, French, English or German is often dependent not only on
situation, but also on personal preferences and views of the writer.
Ключевые слова: Н.И. Греч, травелог, национальная идентичность, язык, путевые
письма.
Key words: N.I. Grech, travelogue, national identity, language, travel letters.

«Путевые письма из Англии, Германии и Франции», опубликованные
писателем, путешественником и издателем Николаем Ивановичем Гречем в
1839 году, заслуженно вызвали большой интерес у публики. В этом травелоге,
состоящем из трех частей (которые почти точно соответствовали посещенным
странам), Греч масштабно изобразил жизнь за границей, сделав это крайне
подробно и увлекательно. Несмотря на невероятную популярность
произведений подобного толка, постоянно выходящих из печати в XIX веке,
«Путевые письма» сумели завовевать симпатию широкого круга читателей.
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Греч, уже имевший в литературных и светских кругах определенный
авторитет как автор, журналист, издатель, представил не первый свой
травелог. До этого в разное время выходили его путевые наблюдения и
заметки, однако именно произведение 1839 года развернуло широкую и
весьма детальную картину жизни разных городов Европы. Греч вышел за
рамки традиционных для путешественников тем (гостиницы, дороги,
рестораны, пейзажи, улицы) и рассказал в том числе о государственном
устройстве, тюрьмах, фабриках, отношении к религии, политической системе,
Парламенте, судах, транспорте, театрах, церквях.
Традиционный для жанра травелога поиск собственной идентичности
через узнавание «другого» стал ведущим мотивом этого произведения. Диалог
с «другим», представленным тремя разными странами, приобретает очень
серьезное звучание в «Путевых письмах», где автор-путешественник
стремился изобразить «другого» как можно более полно и подробно.
Перемещаясь физически из одногой страны в другую, Греч перемещался в том
числе и в лингвистическом поле, где национальный язык проникал во все
сферы жизни.
Интерес именно к языку как к инструменту понимания культуры,
ментальности народа восходит еще к трудам В. Гумбольдта, который ввел
такое понятие как «языковое сознание народа» [1, c. 37-300]. Гумбольдт и его
последователи рассматривали язык как антропологический феномен,
бессознательное творение разума, наделяя язык способностью обуславливать
мышление народа. С точки зрения имагологии, науки, занимающейся
изучением образа «другого», язык наряду с бытом, привычным укладом
жизни, пристрастиями, способом организации и освоения пространства,
одеждой также служит способом познания чужого мира. Д.-А Пажо писал:
«Образ — это до определенного момента язык (язык о Другом), и в этом плане
он естественно отсылает к реальности, которую он обозначает и называет» [5,
с.171]. Также как образ «другого» служит языком его понимания, так и язык
«другого» является частью его образа, причем немаловажной. В нем кроется
разгадка, расшифровка его загадочной натуры. К «другому» можно
приблизиться — научившись его языку.
Речь на иностранном языке сопровождает Греча в течение всей его
поездки наравне с другими звуками. Первая часть «Писем» открывается
следующими словами: «Итак я опять в Германии; опять слышу стук огромных
фур по мостовой; слышу хлопанье бичом; слышу беспрестанное jawohl
трактирных служителей…» [2, с.1]. Иноязычная, чужая речь не только
наполняет улицы, появляется на вывесках и в газетах. Путешественник,
человек зрелый и довольно известный, литератор, помимо этого служащий
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министерства финансов и отправившийся в Европу с официальной миссией,
он то и дело встречается с людьми самыми разными. Случайные попутчики,
лакеи в гостиницах, старые друзья и петербургские знакомые, известные
персоны — все они носители того или иного языка.
Первая страна, которую осматривает Греч, - Англия. Английский язык
он знает, однако считает себя человеком, который владеет им недостаточно. В
Лондоне путешественник нанимает лонлакея-француза именно за тем, что сам
не умеет «объясняться» по-английски, а лакей, в свою очередь, английским
владеет превосходно.
«Письма» изобилуют специфическими наименованиями на языке
описываемой страны, многие фразы Греч дублирует по-английски, на слух он
легко способен отличить один вариант английского от другого. «Нас сидело в
карете четверо: два чопорные англичанина, один немец путешественник и я.
Немец разговорился со мною. По произношению его я тотчас заключил, что он
иностранец, хотя долго жил в Англии, и говорил по-английски очень чисто. Вы
спросите, как я, сам едва понимая по-английски, могу судить об этом. А вот
как: если я хорошо понимаю человека, который говорит по-английски, то
заключаю, что он говорит плохо, как иностранец, неуверенный в своих силах;
когда же не могу различить слухом ни одного слова, безошибочно решаю, что
он говорит по-английски чрезвычайно хорошо. Истинное английское
произношение похоже на орфографию, как счет архитектора на
первоначальную его смету» [2, с.164-165].
В Англии он предпочитает объясняться по-французски, неоднократно
подчеркивая свое якобы «незнание» английского языка. «…если б я умел
свободно говорить по-английски! Тогда я посетил бы Манчестер, Бирмингам,
Ливерпуль, поэтическую Шотландию; отыскал бы людей, которыми, по
справедливости, гордится Великобритания. На французском же языке, там
далеко не уедешь» [2, с.183]. Таким образом, для того, чтобы как следует
прочувствовать то, что, по мнению Греча, является настоящей
Великобританией, нужно в полной мере владеть английским языком, хотя Греч
знает его довольно сносно. Он делает меткие наблюдения, в диалогах реплики
собеседников приводит на английском языке. «…я не англоман, читаю
английские книги и газеты, но не знаю английского языка так, как бы мне
хотелось знать его; …напротив, французский язык знаю основательно, говорю
по-французски довольно бегло и чисто, так, что иногда меня принимают здесь
(прим. — во Франции) за француза» [2, с.218]. Если английский язык и
британская культура слиты для него воедино, то с французским языком
ситуация иная.
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Знание французского языка в то время служило признаком
образованного человека, и не только в России. Попутчики Греча на корабле —
«люди с образованием, учтивые, знакомые с разными языками» [2, с.4],
объясняется он с ними по-французски. Дама, показавшаяся Гречу
необыкновенно приятной и наверняка принадлежащей к хорошему обществу,
также ведет с ним беседу на французском языке. В Дувре он останавливается
в опрятном и дорогом отеле, где почти вся прислуга говорит по-французски.
Французский язык имеет несколько расширенные «функции», являясь
не только зеркалом французской культуры, народного сознания, но и
маркером, определяющим человека благородного. Он воспринимается Гречем
в отрыве от собственно Франции, о которой он на страницах «Писем»
высказывается довольно неприятно, подготовив даже небольшое
«оправдание» нападок на современную ему Францию в предисловии. Именно
во Франции все чаще заметно желание Греча переходить на другие языки,
объясняясь по-английски, по-немецки, но не по-французски.
Наибольший интерес для путешественника представляют люди,
способные побеседовать с ним на русском языке. Таких собеседников Греч
описывает исключительно с положительной стороны, ведь русская речь и
русское слово являются для него настоящими сокровищами, особенно вдали
от Родины.
«Самую приятную беседу нашел я в разговорах с Бароном Л., которого
дотоле не знал лично. Почтенный Барон, пробыв в России года четыре,
выучился в совершенстве русскому языку, прилежно занимался нашею
литературою, и читал все, что выходит у нас достойного внимания» [2, с.4].
Любовь к родному языку происходит из любви к своей Отчизне, родной
стране, ее культуре. Греч, сам будучи горячим патриотом, весьма уважительно
отзывается о тех, в ком видит проявления патриотизма. В Англии на
Спиттельфилдском балу о танцах, одеяниях он высказывается без особого
восхищения, сравнивая их с петербургскими балами и блеском русских
мундиров. Однако нечто ему понравилось: «… в продолжение с лишком двух
часов не слыхал я ни одного не английского слова. Все благовоспитанные
англичане знают французский язык, но все и всегда говорят по-английски. В
этом желательно было бы, чтобы они нашли подражателей» [2, с.135-136].
Не только любовь к языку, но и отличное знание его является признаком
образованного человека. Очередной попутчик Греча перечисляет свойства
истинного английского денди и сообщает следующее: «Наконец, третье
отличие джентльмена есть чистота, правильность и благородство языка,
избегание всех выражений не только низких, грубых, площадных, но и не
принятых господствующею модою. Беда члену парламента, который как228

нибудь, в жару импровизации, обмолвится площадною фразою, или словом
неупотребительным в хорошем обществе, или даже произнесет это слово не
так, как принято! Протяжное произношение шотландца, твердый выговор
ирландский, замена w буквою v (обычай лондонского простонародья), или
употребление любимого слова американцев mighty (вместо very) — вот
подводные камни, которых со страхом избегает всякий истинный
джентельмен» [2, с.170-171].
Все русское, прочно занимая главное место в сердце писателя, проникает
даже сквозь иноземное. Так, находясь в Германии, Греч сообщает, что он
остановился в лучшем отеле — Hotel de Russie (Русском отеле). Во Франции
ему посчастливилось встретить поразившую его женщину — настоятельницу
монастыря госпожу д'Авена, чьи родственники когда-то бежали в Россию и
нашли там приют. Она старалась сохранять знание русского языка, переводила
Историю Карамзина.
Русское слово производит на Греча совершенно магическое воздействие:
оно лечит, успокаивает. Предмет беседы порой не имеет для него никакого
значения, если сама беседа проходит по-русски. В русском посольстве в
Берлине он разговорился с первым секретарем. «С самого Франкфурта
толковал я только по-немецки, спорил по-немецки, шутил по-немецки, и даже
бранился по-немецки. Если б вы знали, как последнее неловко!» [3, с.219].
Греч путешествует не только физически, перемещаясь с одного материка
на другой, передвигаясь на кораблях, в каретах, дилижансах и прочем
транспорте. Посредством другого языка он перемещается в другую культуру.
Именно поэтому он так радостно принимает тех иностранцев, кто говорит порусски — ведь это такие же путешественники, как и он. Они для Греча —
гости, через язык посетившие его родную и любимую Россию. Однако попадая
в другую страну, он и сам испытывает влияние чужого языка и словно бы
становится таким же французом, немцем, англичанином. Язык обладает такой
силой, что способствует слиянию с чужой культурой, заставляя мыслить и
действовать по-другому. В Англии Греч упоминает о том, что и сам становится
неким механизмом, подобным жителям той страны, подчиняющим все на
свете четким правилам. И только Франция влияет на него менее всего.
Возможно, дело в том, что французский язык для Греча (как и для любого
образованного человека в то время) уже не совсем иностранный. Возможно,
закрытость автора от французской культуры во время поездки объясняется
идеологическими мотивами. Ярый противник революционной жестокости,
приведшей, по его мнению, к гибели страны, Греч с удовольствием предается
грусти в Версале, но не может «вжиться» в современную ему Францию.
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Написав «Письма» в 1838 году, Греч словно предвосхитил дальнейшее
развитие лингвистической культурологии. Именно так он воспринимает язык:
это и носитель культуры (сожаления Греча о плохом знании английского и
невозможности понять и познать Англию), и инструмент культуры. Греч с
удовольствием «пробует» новую страну, уклад жизни. Открываясь другой
культуре, пользуясь другим языком, он словно примеряет жизнь каждой
страны, пытается увидеть то, что в современной лингвистике называется
«языковой картиной мира». Он полностью следует современным
рекомендациям: погружается в языковую среду, пытается понять
национальную специфику взглядов в каждой стране, постичь национальную
картину мира.
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СЮЖЕТНАЯ СИТУАЦИЯ ПОСЕЩЕНИЯ КАФЕ /КОНДИТЕРСКОЙ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. С. ТУРГЕНЕВА («ВЕШНИЕ ВОДЫ», «ДЫМ»)
PLOT SITUATIONS VISITING A CAFÉ / CONFECTIONERY IN THE
WORKS OF I. S. TURGENEV («WESHNIE WODY», «DYM»)
Е.М. Дзюба, Г.А. Окишева
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье анализируется сюжетная ситуация посещения
кафе/кондитерской в повести И.С. Тургенева «Вешние воды» и романе «Дым». Данная
сюжетная ситуация вводится в контекст развития русской литературы первой половины
XIX века и осмысления ее в прозе Тургенева. Обозначается трансформация данной
сюжетной ситуации; выявляется специфика оппозиций свое-чужое, замкнутоеразомкнутое пространства. Результатом повторяемости и устойчивости данной
сюжетной ситуации становится формирование в романе «Дым» и повести «Вешние
воды» эмблематического сюжета, определяющего ценностные векторы автора и его
персонажей.
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Abstract. The article analyzes the plot situation of visiting a cafe / confectionery in the
story of I. Turgenev " Weshnie Wody " and the novel "Dym". This plot situation is introduced into
the context of the development of Russian literature in the first half of the 19th century and its
interpretation in prose by Turgenev. The transformation of this plot situation is indicated; the
specifics of the oppositions own-alien and closed-open space is revealed. The result of the
recurrence and stability of this plot situation is the formation of an emblematic plot that determines
the value vectors of the author and his characters in the novel "Dym" and the story "Weshnie
Wody".
Ключевые слова: проза И. С. Тургенева, локус кафе/кондитерской, сюжетная
ситуация, ценностные характеристики пространства; эмблематический сюжет.
Keywords: the prose of I. S. Turgenev, the locus of the cafe / confectionery, the plot
situation, the value characteristics of the space; emblematic plot.

Сюжет любого произведения складывается не только из событий, но
также из временных статических положений действующих лиц. Такие
положения принято называть ситуациями. По мысли М.М. Бахтина, сюжетная
ситуация посещения кафе представляет собой некое повторяющееся событие,
заключающее в себе предпосылку перемен [4, с.178]. Таким образом, под
сюжетной ситуацией мы понимаем значимый эпизод в развитии действия,
который оказывает существенное воздействие на формирование отношений
между персонажами и ценностные характеристики текста, определяющие его
идею.
В данной статье мы проанализировали сюжетную ситуацию посещения
кафе/ресторана в романе «Дым» (1868) и повести «Вешние воды» (1872)
И.С. Тургенева.
Ко времени написания Тургеневым романа «Дым» и повести «Вешние
воды» в культурно-историческом пространстве и русской литературе образ
кафе/трактира/ресторана уже давно сложился и обладал определенной
устойчивой репутацией. Так, уже в первой трети XIX века посещение
ресторана было актом проявления определенной публичной позиции. Встреча
в ресторане, кафе/кондитерской молодых людей, аристократов предполагала
особый тип поведения, раскованность, светскость. Поездка в ресторан придает
событию поглощения пищи особую публичность — размыкает пространство.
Такого рода появления на публике, как, например, встреча Онегина и Каверина
в ресторане Тальона, изображенная А.С. Пушкиным в романе «Евгений
Онегин», не проходили не замеченными в обществе. Мы не знаем, о чем ведут
разговоры в ресторане Онегин и Каверин, но понимаем, что эта встреча для
героя желанна, и он отправляется на нее с охотой в отличие от посещения
театра или бала, которые наводят на него скуку. Ресторан Talon — это не
только предвкушение от наслаждения едой, но и пиршество духовное.
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В то же время кофейня, кондитерская или ресторан достаточно часто
осмысливаются как особенное пространство. Оно способно волшебно
преображать мир вокруг, например, в повестях Н.В. Гоголя из цикла
«Петербургские повести», позволяя героям прикоснуться к наслаждениям,
прежде недоступным («Портрет» — Чартков) или в один миг заменить
несправедливую существенность удовольствием («Невский проспект» —
Пирогов). Кафе и кондитерская сохраняют определенные черты пространства
замкнутого, но тип коммуникации внутри этого пространства принципиально
иной, направленный на диалог с таинственным, неожиданным, новым.
А.Н. Островский, например, делает кофейню местом судьбоносных встреч и в
комедии «Бешеные деньги» (1869), и в драме «Бесприданница» (1878).
Локусы этой формы общественной жизни начинают противостоять
замкнутому, частному миру дворянской усадьбы, в обстановке которой
(Н.В. Гоголь «Старосветские помещики») поглощение пищи обладало
признаками патриархальности, размеренности, сакральности процесса. По
справедливому замечанию Е.И. Анненковой, еда в «Старосветских
помещиках» «не может не обрести неких магических функций: именно она
очерчивает своеобразный очарованный круг, отделяет малый мир
от большого» [3].
Особое пространство русской жизни и литературы XIX века — трактир.
Трактир — наиболее демократичное и популярное среди различных сословий
заведение. Ценностные характеристики данного пространства часто
соотнесены с бездомностью, неприкаянностью героя, подобно и еще одному
типу общественных заведений — питейному дому, о котором исследователь
нравов И.Г. Прыжов писал, что что «питейный дом был заведением
общественным» [8], а «напитки, подкрепляя силы человека и сбирая около
себя людей, оказывали самое благодетельное влияние на физическую и
духовную природу человека» [8].
Так, в трактире появляются Чичиков в «Мертвых душах» Гоголя, а в
распивочной — Раскольников в «Преступлении и наказании»
Ф.М. Достоевского встречается с Мармеладовым.
Чичиков — герой, не связанный с определенным жилищем или не
обременённый семьей. Поэтому он должен приспосабливаться и к
незатейливому, унылому быту («те же стены, выкрашенные масляной
краской», «тот же закопченный потолок, та же копченая люстра», «те же
картины во всю стену, писанные масляными красками; словом, всё то же, что
и везде» [6, с.12]), и к традиционной еде подобных заведений: «обычные в
трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для
проезжающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком, сосиски с
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капустой», пулярка жареная, «огурец соленый и вечный слоеный сладкий
пирожок, всегда готовый к услугам» [6, с.13].
Для Раскольникова и Мармеладова распивочная — место, где они могут
встретить некое внимание по отношению к себе. Не случайно Раскольников
появляется в распивочной именно тогда, когда после месяца
«сосредоточенной тоски» его «вдруг что-то потянуло к людям» [7, с.13].
Трактир — пространство амбивалентное — это и место сделки, и место
для исповеди персонажа русской литературы XIX столетия.
В трактире можно ожидать любой встречи, любого варианта развития
сюжетной линии. Чичиков, например, в гостиничном трактире интересуется
состоянием дел помещиков в губернии («Чичиков делал не все пустые
вопросы» 6, с.13]).
В произведениях Тургенева локус кафе/трактира обретает новое
смысловое наполнение. Так, в повести «Вешние воды» сюжетная ситуация
посещения кондитерской Розелли Дмитрием Саниным коррелирует с
сюжетной ситуацией «русский человек на rendez-vous», ставшей визитной
карточкой писателя.
Посещение кондитерской Саниным — знаковый эпизод текста, который
способствует развитию действия в определенном направлении: Санин
обращает внимание на необыкновенную атмосферу кондитерской, а затем и
на обитателей этого пространства, знакомиться с Джеммой и влюбляется в
нее. В судьбе героя, по замыслу Тургенева, Джемма сыграет роль
недостижимого идеала, путь к которому преграждается сиюминутными
страстями, нравственными заблуждениями, временем и расстоянием до
Америки, где обрела свой дом и семейное счастье героиня. В начале пути
обстоятельства указывают герою на то, что встреча с Джеммой чрезвычайно
важна для него: это встреча с судьбой.
В «Вешних водах» Санин достаточно часто появляется в пространствах,
связанных с едой, поглощением пищи: обед в соденском трактире по
приглашению Клюбера; обед в гостинице с Полозовым. Тургенев обращает
внимание читателя на то, как герои относятся к еде. Для автора внимание к
подобного рода эпизодам оказывается значимым.
В трактире, в гостинице, во всех эпизодах, за исключением
кондитерской Розелли, телесное, материальное выходит на первый план,
указывая на преобладание грубой существенности над подлинным счастьем.
Таким образом, мы можем назвать кондитерскую Розелли — особым
пространством, а посещение ее Саниным знаковым эпизодом в сюжете
повести, который выявляет основные черты героя, его ценностные ориентиры.
Следовательно, перед нами эпизод повести, который мы можем называть
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сюжетная ситуация. Значение данной сюжетной ситуации подтверждается
формированием в повести оппозиций: кондитерская — трактир; кондитерская
— гостиница Полозова.
Тургенев
подчеркивает,
что
кондитерская
Розелли
сразу
воспринимается Саниным как особое пространство: при первом появлении его
встречает только серый мурлыкающий кот; взгляд героя останавливается на
большом клубке «красной шерсти», который «ярко рдел в косом луче
вечернего солнца» [9, с.31]. «Что это? Сон? Сказка? И каким образом он тут?»
[9, с.47], — спрашивает себя герой. Кондитерская и не отделенные от нее дом
и сад Джеммы — это пространство открытое и вместе с тем родное для героя:
уже через полтора часа Санина «там приняли как родного» [9, с.35].
В кондитерской зарождается любовное чувство Джеммы и Санина.
Следует заметить, что локус кондитерской содержит особые коннотации: это
сладкое место, это своеобразное «dolce farniente». Вкусовые ощущения
(сладкие — сироп, бисквит, «душистый шоколад»), тактильные ощущения
мягкости, податливости жизни («вольтеровские кресла») — значимые
признаки пространства. Даже эпизод отдыха Санина в саду, напоминающим
райский уголок, отмечен ощущением сладости («слаще становилась
прохлада») [9, с.46].
Подобно герою сказки, Санин не замечает, как летит время в доме
Розелли. В отличие от внешнего мира, где царит суета, а люди спешат, боясь
чего-то не успеть (например, ритм жизни Клюбера), кондитерская и дом
Розелли живут в неспешном ритме, замыкаясь от внешнего пространства,
звуки которого могут разрушить особую атмосферу. Так, Джемма просит
шарманщика удалиться, предпочитая сама спеть Санину те мелодии, которые
ей нравятся [9, с.48-49].
Кондитерской Розелли противопоставлен соденский трактир, куда
Клюбер приглашает Джемму и Санина на обед, а также эпизоды в гостиницах
Франкфурта и Висбадена, описывающие поглощение пищи Полозовым.
Локусы трактира и гостиницы в повести являются разомкнутым
пространством. Они не принадлежат никому из героев. Общим признаком
является и то, что здесь плотское превалирует над духовным и эстетически
гармоничным.
Соденский трактир, куда Клюбер приглашает на обед семейство Розелли
и Санина, — разомкнутое, публичное пространство. Здесь, как мы уже
отмечали, возможны случайные встречи, эскалация конфликтных отношений
(конфликт из-за недостойного поведения Дёнгофа). Важно, что на обеде,
устроенном Карлом Клюбером, отсутствует возможность общения героев.
Клюбера в большей степени интересует собственная персона. Публичность
234

пространства жених Джеммы использует, чтобы продемонстрировать свои
возможности: «В кегли он играл мастерски; бросая шар, принимал
удивительно молодцеватые позы, щегольски играл мускулами, щегольски
взмахивал и потрясал ногою» [9, с.54]. Автор обращает внимание на деталь
портрета Клюбера: «белые красивые» руки, которые он «утирал богатейшим,
золотисто пестрым фуляром» [9, с.54]. Бытовое и физиологическое
преобладает над духовным и гармоническим. Эта особенность подчеркнута и
с помощью описания самого обеда — немецкого обеда без изысков и особой
эстетики, завершающегося к тому же «жидким, рыжеватым, прямо немецким
кофе» [9, с.54]. Заметим, что в отличие от Санина Клюбер никогда не
переступает порога кондитерской, пренебрегая домом Джеммы. Нравственная
глухота Клюбера в сцене оскорбления Джеммы также является следствием
рационалистической доминантой в характере Клюбера по сравнению с
чувственностью и отзывчивостью Санина.
Эскалация плотского начала связана с появлением Полозова, которое
предваряет начало романа с Марьей Николаевной. В гостинице и Полозов, и
Санин оказываются на чужой территории. Однако Полозов богат, поэтому
считает возможным чувствовать себя везде, как дома, превращая любое
пространство в бытовое, патриархально-поместное. Тургенев подчеркивает,
что еда для Полозова — удовольствие плотское, телесное: «Полозов ел
медленно, «с чувством, с толком, с расстановкой», внимательно наклоняясь
над тарелкой, нюхая чуть не каждый кусок; сперва пополощет себе рот
вином, потом уже проглотит и губами пошлепает...» [9, с.107-108]. Он
ругает немцев за то, что не умеют варить рыбу, жалуется «слезливораздраженным голосом» кельнеру, что кофе накануне был холодным,
«прикусив гаванскую сигару своими желтыми кривыми зубами, он по
обычаю своему задремал» [9, с.107-108]. Для Полозова прием пищи —
целая церемония, а еда — почти единственное из развлечений. Бытовые
потребности Полозова демонстрируют скудость и пустоту его души.
У Розелли еда напротив становится прологом к насыщению духовному
(итальянская и русская музыка, пение героев) [9, с.37].
С образом кафе в романе Тургенева «Дым» связаны многие
характеристические зарисовки современных писателю светского и
«демократического» сообществ Бадена. Современные исследователи
обращают внимание на новые качества тургеневских произведений позднего
периода: развитие тургеневского психологизма [1, с.7], обращение к
«универсальным категориям» [2, с.236], усиление мифопоэтических проекций
[5, с.172-179] в произведениях. Ситуация посещения кафе/ресторана в
произведениях Тургенева относится к числу устойчивых элементов в
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структуре его произведений и, на наш взгляд, тяготеет к эмблематическому
уровню реализации сюжета.
Сюжетная ситуация посещения кафе/ресторана позволяет писателю за
счет внешних «жестов» персонажей охарактеризовать психологический
портрет героев, противопоставить Григория Михайловича Литвинова его
баденским приятелям, собирающимся под «русским деревом».
В центре внимания Тургенева в «Дыме» баденский Conversation, в
состав которого входит и кафе Вебера. Оно является местом постоянных
встреч и дискуссий для русских интеллигентов, представителей различных
политических взглядов, пребывающих на знаменитом немецком курорте. В
романе кафе Вебера постепенно становится контекстуальным синонимом
«дыма» — заблуждений, блужданий, обмана. Кафе является открытым,
разомкнутым пространством. К тому же Литвинов стремится оказаться вне
помещения кафе, а за столиком около «русского» дерева, то есть около дороги,
что в свою очередь усиливает ощущение временности, неопределенности и
настраивает на случайность любых встреч и знакомств героя.
Кафе не предполагает возникновения культа еды. Здесь можно выпить
кофе, съесть мороженое или бутерброды, но подлинный интеллектуальный
пир за столиками кафе Вебера невозможен. Литвинова все время настигает
ощущение бессмысленности пылких разговоров, полемических выпадов его
знакомцев Ворошилова, Потугина, Бамбаева. В контексте этих размышлений
он оценивает Ворошилова: «И всё это разом, безо всякого повода, перед
чужими, в кофейной, — размышлял Литвинов, глядя на белокурые волосы,
светлые глаза, белые зубы своего нового знакомца (особенно смущали его эти
крупные сахарные зубы да еще эти руки с их неладным размахом),— и не
улыбнется ни разу; а со всем тем, должно быть, добрый малый и крайне
неопытный…»[10, с.15]. Кафе — это временное пристанище для героев
«Дыма». Все, что здесь проговаривается, в сущности, не имеет особого
значения. Бамбаев после публичной декламации стихов вдруг произносит:
«Теперь чашку кофе и марш!» [10, с.15].
В репликах героев романа оценка события, концепции или
характеристика человека возникает как результат сопоставления, ассоциации
с едой. Например, именно так характеризует Потугин завсегдатаев кафе
(Бамбаева, Пищалкина, Суханчикову): «Да, да, всё это люди отличные, а в
результате ничего не выходит; припасы первый сорт, а блюдо хоть в рот не
бери» [10, с.24]. Бамбаев, встретив уже в России Литвинова, не удерживается
от сравнения в зоологическом духе: «Да, да, тяжелые подошли времена! А всё
же я скажу: Русь... экая эта Русь! Посмотри хоть на эту пару гусей: ведь в целой
Европе ничего нет подобного. Настоящие арзамасские!» [10, с.141].
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В романе существуют косвенные и прямые аллюзии к гоголевским
произведениям — фантастическому поглощению пищи. Разговор посетителей
кафе внезапно переходит от животрепещущих вопросов современности
(«пофилософствовали, коснулись польского вопроса») к обсуждению
анекдотов об обжорстве: «старые анекдоты о Лукине, о дьяконе, съевшем на
пари тридцать три селедки, об известном своею тучностью уланском
полковнике Изъединове, о солдате, ломавшем говяжью кость о собственный
лоб, а там пошло уже совершенное вранье. Сам Пишалкин рассказал, зевая,
что знал в Малороссии бабу, в которой при смерти оказалось двадцать семь
пудов с фунтами, и помещика, который за завтраком съедал трех гусей и
осетра; Бамбаев вдруг пришел в экстаз и объявил, что он сам в состоянии
съесть целого барана, «разумеется, с приправами» [10, с.57]. Ворошилов,
попавшийся под руку разочарованному Литвинову, чувствует себя
оскорбленным и, вместо удовлетворения «офицерской чести», «как
гоголевский поручик Пирогов, успокоил себя в кофейной бутербродами» [10,
с.115].
Публичность пространства кафе или гостиницы (в романе Литвинов
живет в Hotel de l'. Europe) определяет специфику поведения героев: поза,
фразёрство, стремление быть замеченным. Так, Бамбаев в кафе декламирует
стихи, «чуть не расплакался, что произвело впечатление скандала за одним
соседним столом, около которого поместилось английское семейство, и
хихиканье за другим» [10, с.15].
Отношение к еде и ее поглощению в публичном пространстве
становится своеобразным мерилом европейскости персонажа. В этой связи
автор вспоминает о матушке Литвинова, которая «свой дом тоже поставила на
европейскую ногу; слугам говорила «вы» и никому не позволяла за обедом
наедаться до сопения» [10, с.10], однако при этом хозяйство и фабрика были
совершенно запущены. Этот образ домашней жизни коррелирует с
изображением жизни в локусе кафе: его посетители считают, что научились
быть свободными, высказывать свою точку зрения, но при этом результат
разговоров остается вне пределов досягаемости. Отношение Литвинова к
локусу кафе и его посетителям, интеллигентам и генеральской компании,
также представлено через образ-деталь — мороженое, которое заказывает в
кафе герой: «Литвинов пожал плечами и отправился к Веберу, взял газету и
спросил себе мороженого. В газете толковалось о римском вопросе, а
мороженое оказалось скверным» [10, с.22].
Локус кафе и ресторана оказывается чуждым самому Литвинову.
Заметим, что в серьезных отношениях Литвинова с невестой Татьяной
237

Петровной Шестовой тема еды и кафе отсутствует, так как эта тема соотнесена
прежде всего с отсутствием искренности, гармоничности, постоянства.
Таким образом, сюжетная ситуация посещения кондитерской/кафе,
ресторана или трактира является для Тургенева маркером различных уровней
отношения героя к окружающему его миру, к вопросу выбора нравственных
векторов, определения своей судьбы.
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ПРОСТРАНСТВО КАФЕ/ РЕСТОРАНА КАК СПОСОБ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗА ИНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ГЕРОЕВ В ПОВЕСТИ В. П. АКСЕНОВА
«ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ»
THE SPACE OF THE CAFE / RESTAURANT AS A WAY OF REPRESENTATION OF THE IMAGE OF A DIFFERENT CULTURE AND
VALUE ORIENTATIONS OF HEROES IN THE STORY OF V.P.
AKSENOV «STAR TICKET»
А.О. Климович
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается проблема репрезентации инокультурного
пространства в прозе Василия Аксенова периода «оттепели». Ее целью является анализ
образа кафе/ресторана на материале повести «Звездный билет» с точки зрения его
художественной функциональности в рамках устойчивых мотивных комплексов.
Персонажи находятся в постоянном взаимодействии с новыми локусами, что
прослеживается на сюжетном уровне. Локус кафе/ресторана осмысливается как знаковый
сюжетообразующий элемент, отражающий культурные особенности времени, а посещение
кафе/ресторана как устойчивая сюжетная ситуация, позволяющая выявить ценностные
ориентации героев повести.
Анализ позволяет обнаружить амбивалентность пространственного образа
кафе/ресторана, обнаружить связь между «своим» и «чужим» локусами на разных этапах
пути-путешествия героя.
Abstract. In this article, the topic of a foreign space in Vasyli Aksenov’s prose, written in
the Khrushchev thaw period, is discussed. The goal is to analyze the space of a café/restaurant
from the “Star Ticket” novel and how the space plays an artistic functional role in terms of it being
a solid and complex motif. The characters are in constant contact with new loci, which can be
traced on the plot level. The locus of a café/restaurant is understood as a familiar, plot determining
element, illustrating a unique culture of the time, and visiting a café/restaurant is seen as a stable
plot determinant that allows to reveal values and orientations of the main characters in the story.
The analysis allows to reveal the ambivalence of a space like café/restaurant and allows to
notice a connection between “ours” and “theirs” loci in the different stages of the main character’s
a journey.
Ключевые слова: литература «оттепели», В. П. Аксенов; «свое» и «чужое», локус
кафе/ресторана, сюжетная ситуация; ценностные ориентации.
Keywords: literature of the "thaw" period, V. P. Aksenov; “ours” and “theirs”, the locus of
the cafe/restaurant, the plot situation; value orientations.

«Оттепель», как особый период в отечественной истории, оказала
существенное влияние на литературу, определила круг ее тем, выдвинула на
первый план новый тип писателя, установившего «какой-то интимный,
домашний контакт с явлениями и категориями масштабными — эпохой,
239

историей, человечеством» [4, с.123]. Василий Павлович Аксенов стал
выразителем настроений «молодого» поколения 50-60-х годов XX века,
которые требовали новых способов и приемов репрезентации.
Типологической чертой прозы данного периода становится исповедальность,
стремление к постижению нового и неизведанного, появление
«рефлектирующего героя» [4, с.151], ищущего выхода из конфликта с
действительностью.
Одна из первых повестей писателя «Звездный билет» (1961)
осмысливается в литературоведческих исследованиях как попытка
представить портрет молодого поколения, находящегося в поисках своего
места в современной действительности [6, с.5-6]. Основной темой ранней
прозы Аксенова становится изображение скептически настроенной по
отношению к опыту предыдущего поколения молодежи, стремящейся к
обретению свободы выбора, самостоятельности, героев с явно выраженным
иррационально-стихийным интересом к западной культуре. Разочаровавшись
в старых ориентирах, герои ищут пути преодоления противоречия,
порожденного критическим несоответствием их представлений о мире и
доктринной реальностью.
Аксенов помещает своих персонажей в чужое пространство, оправляет
их в Эстонию, которая воспринимается в контексте произведения как
инокультурное пространство. Бегство из родного города, привычной
обстановки московского быта, старого арбатского дворика, как
представляется это героям «Звездного билета», подарит им свободу от
родительского контроля, самостоятельность выбора и позволит увидеть
альтернативу замкнутой реальности.
Отъезд героев повести в Таллин воспринимается в контексте
формирования мотива пути, который, являясь универсальным, воплощает в
себе идею поиска, самоопределения человека и общества в период
становления новых формаций.
Выполняя сюжетообразующую функцию, мотив пути в «Звездном
билете» воплощает идею обретения свободы, которая в дальнейшем станет
репрезентативной для прозы Аксенова. Для персонажей «Звездного билета»
путешествие, не имеющее под собой какой-то конкретной цели, является
одновременно и свободой, и иррациональной, но необходимой попыткой
нигилистического бунта.
Персонажи «Звездного билета» боятся завязнуть в рутине, просидеть в
тепле и уюте, не увидеть жизнь, которая быстро проносится мимо. Условное
движение молодого поколения на запад находится в сфере эстетических
предпочтений,
культурно-исторических
ориентиров
«оттепельного»
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десятилетия и в повести конкретизируется в образе путешествия героев к
Балтийскому морю.
В «Звездном билете» мотив пути, постоянного движения, как
физического, так и духовного, порождает также множество контекстных
интерпретаций. В нем отразилась жанровая «память» волшебной сказки,
рыцарского и плутовского романов.
Мотив пути, который мы осмысливаем в данном случае как «главную
внутреннюю мыслительно-эмоциональную линию развития произведения, его
повторяющиеся элементы» [2, с. 256], традиционно соотнесен с
географическим перемещением героев по дороге, на которой они встречают
персонажей, готовых предложить им самый разнообразный жизненный опыт.
Дорога в повести обладает определенным вектором («на запад») и выражает
«то, что принято называть «духом времени» шестидесятых годов» [3, с.5].
Данные признаки высвечивают диалогические отношения повести Аксенова с
проблематикой и структурой романа воспитания.
Однако в сюжетной структуре прозы Аксенова мотив пути
редуцируется, включается в контекст современности, обретает связь с
подтекстовым планом произведения. Так, соединяясь с образом дороги, мотив
пути выходит за рамки привычного для предшествующей традиции
утопического движения в «светлое будущее». Даже в заглавие повести
выносится слово «билет», представляющий собой «пропуск» в новый мир,
который каждый из них может использовать по-своему. Главенствующая роль
движения,
перемещения
в
сюжетной
структуре
произведения
непосредственно связана с внутренним изменением героев, которые, получая
билет во взрослую жизнь, вступают в конфликт с ценностями, передаваемыми
прошлыми поколениями.
В повести образ дороги наполняется историко-культурными реалиями
эпохи «оттепели», тяготеющей к коммуникации с условно «чужой»
культурой: старый Таллин, Балтийское море, рыболовецкая артель, посещение
кафе/бара; встречи с людьми разных профессий и социального статуса.
Существенную роль, на наш взгляд, в детализации пути-путешествия
героев занимает кафе (бар) как воплощение пространства, предлагающего
героям новые правила жизни. Кафе, в котором герои встречают местных
жителей, впитывают в себя колорит нового для них образа жизни, обладает
признаками знаковой сюжетной ситуации и в конечном счете выступает
своего рода микромиром, в котором герои облучаются жизнью.
Впервые пространство кафе описывается в повести после приезда героев
в Таллин. Изображение кафе как инокультурного пространства в тексте
повести коррелирует с лейтмотивным образом звёздного неба: «Поверхность
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стойки была полированной и отражала потолок. Потолок весь в звездах.
Асимметричные такие звезды» [1, с.252]. Небо, хотя и искусственное, кажется
героям целым миром, который «красивее, чем настоящий» [1, с.253].
Таким образом пересечение границы кафе сразу осмысливается по
отношению к героям повести как специфическая сюжетная ситуация,
проверяющая молодых людей на способность делать выбор, отличать
подлинное от наносного.
В момент приобщения к пространству кафе Димке все кажется
необычным и чрезвычайно привлекательным. То, что давно стало обыденным
для барменши и постоянных посетителей кафе, юным героям повести
представляется особенным: «Она ведь не понимает, как человеку бывает
хорошо под нарисованными звездами. Она ведь ходит под ними каждый
вечер» [1, с.253]. Условно западная культура интерьера кафе (высокая
полированная барная стойка, итальянский кофейный автомат, музыка из
проигрывателя, напоминающая барабанный бой, атрибут взрослой жизни —
«Ереванский» коньяк) захватывает героев, придает особое настроение их
путешествию.
В то же время нарисованное в кафе звездное небо становится и
напоминанием о покинутом доме-колодце, о московском дворике, в котором
спряталась от чужих глаз «Барселона» — родной дом, «родное логово»,
бывшие меблированные комнаты с экзотическим названием и сложившимся
жизненным укладом. Пространства кафе и «Барселоны» противопоставлены
друг другу. «Барселона» — хранительница «звездного билета» — настоящих
звезд, которые видны из окна квартиры братьев Виктора и Димки. Кафе по
сравнению с «Барселоной» утрачивает гармонию, асимметрия звездного
рисунка — вызов привычному укладу и одновременно символ новой жизни.
«Асимметричные звезды» кафе видятся Димке и в небе над морем: «Небо
очистилось, и проглянули великолепные асимметричные звезды. Все было
нарисовано наспех, и в этом была своя прелесть» [1, с.253].
Пространство кафе в тексте повести обладает многослойностью.
Многослойность не только фиксирует противопоставление кафе и
«Барселоны» как нового и традиционного, но включает в себя переосмысление
ценностных характеристик пространства. По сравнению с «Барселоной» в
начале повествования кафе представляется более подвижным, пластичным
пространством. С одной стороны, оно выступает как пространство замкнутое,
связанное с профанным, бытовым уровнем восприятия жизни: здесь
выпивают, едят, отдыхают, слушают музыку. Но, с другой стороны,
ассоциируется для героев со свободой выбора, взрослой жизнью и
романтическими ощущениями. Так, Алик Крамер в кафе делится с
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режиссером Ивановым-Петровым прогрессивными мыслями: «Асимметрия
— символ современности» [1, c.253].
Димке кажется, что звезды в кафе и над морем — родственные явления.
Таким образом замкнутое пространство неожиданно расширяется, образуя
связь между новым культурным миром, открывшимся для героев в Таллине, и
природой Прибалтики. Автор обозначает тесную связь персонажей с морем и
небом над ними. Пейзажным зарисовкам, которые постоянно возникают в
структуре повествования, свойственна широта, глубина, неохватность,
стихийность, что отвечает ожиданиям молодости и свободы и ценностно
противопоставлено в начале повести закрытости родного дома в Москве.
Глубинные смыслы пространственных характеристик «Барселоны»
рассмотреть гораздо сложнее. «Звездный билет», пробитый звездным
компостером [1, с.219], из окон «Барселоны» сначала видит только старший
брат. К Димке способность видеть его из окна комнаты уже опустевшего дома
придет позже. Это более сложная душевная работа, которая будет доступна
только после знакомства с чужим пространством. Испытания героев, в том
числе в условиях кафе, проверка на прочность в море и проверка любви
поможет героям обрести себя, а Димке понять брата и рассмотреть
«продолговатый четырехугольник, похожий своими пропорциями на
железнодорожный билет» [1, с.219].
Чужое пространство создает особые условия для проверки первого
чувства Галки и Димки. Важную роль в проверке чувств героев на прочность
играет сюжетная ситуация посещения кафе.
В литературе предшествующего периода, XIX века, пространство
кафе/ресторана часто осмысливалось как территория возможного
столкновения персонажей, скандала, а чуть позднее — места дискуссии. Для
Димки и Галки кафе — это и пространство их первой любви, и пространство
облучения жизнью. В момент осознания чувства герои собираются вместе
пойти в кафе «Весна», название которого воспринимается здесь как символ
обновления, новых жизненных ощущений. В «рваном» диалоге, состоявщим
из отдельных слов и коротких реплик («шикарно», «блеск»), герои признаются
в любви к Таллину, друг другу, жизни («-А тебе нравится Таллин? — Я его
люблю») возникает и упоминанием о кафе «Весна» (Завтра пойдем в «Весну?
— Вдвоем? — Ага. -Блеск») [1, с.260].
Но испытание чувства связано с посещением ресторана «Пирита». Это
особое пространство, менее демократичное, нежели кафе, место, где время
проводят актеры, режиссеры, взрослые люди в костюмах. Ресторан «Пирита»
предоставляет возможность Галке сделать свой выбор. Галка, мечтающая о
сцене и кино, увлекается известным актером Долговым, встреча с которым, по
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ее мнению, должна изменить ее судьбу и помочь в карьере. В «Пирите» нет
звездного неба, но горят свечи, которые зажигают «по четвергам». В вечерней
атмосфере «Пириты» разыгрывается сцена искушения Галки Долговым.
Ресторан «Пирита» — знаковая остановка в путешествии героев. Посещение
«Пириты» демонстрирует одну из сторон знакомства героев с культурной
жизнью «западного» города. Таллин — это не только старинные соборы,
органная музыка, но и богемная жизнь, игра в покер, встречи с известными
сценаристами, актерами, режиссерами. Галка мечтает стать актрисой, попасть
в театральный мир. Ее поэтичная мечта в тот вечер кажется ей вполне
осуществимой, реальной. Галя и Димка по-разному воспринимают атмосферу
«Пириты». При описании ресторана акцентируется внимание лишь на одной
детали: «В зале на столах стояли свечи. Электричество было погашено» [1,
с.275]. Искусственно созданный полумрак усиливает романтическую
атмосферу. Для Гали, чувствующей близость мечты, театральных подмостков
и известного актера Григория Долгова, все вокруг проникнуто особым
очарованием. Искусственная атмосфера ресторана заслоняет собой
очарование старого города: никто не смотрел на «четкий треугольный силуэт
развалин» «за окнами» [1, c.275]. С настроением Галки контрастирует голос
ресторанной певицы («– Марина, Марина. Марина! — кричала певица и
делала жесты» [1, с.275]), оценка которой, по всей вероятности, принадлежит
повествователю или Димке.
Галка не замечает и того, что видит и чувствует Димка. Для него
полумрак кафе кажется чужим и враждебным. Незнакомые люди, пустые
светские разговоры, притяжение, сложившееся между его возлюбленной и
Долговым, вызывает в нем чувство беспокойства. Барная стойка —
единственное место, где горит свет, кажется ему спасительным. Но именно
здесь он теряет Галю из вида, а затем понимает, что и любовь, внезапно
возникшая, также неожиданно разрушена в полумраке ресторанного вечера.
Боль от утраты первой любви Димка пытается заглушить тяжелым
трудом. Он меняет праздный отдых на морском берегу на работу в
рыболовецком колхозе, превращаясь из вчерашнего выпускника, мечтающего
о дальних странах, в моряка. Для Аксенова в «Звездном билете» важен не
только сам процесс движения героев «на запад», но и степень удалённости
конечной точки путешествия, ее принципиальное отличие от того, с чего
начинался путь. Заменой романтизированному образу кафе/ресторана
становится суровая природа Балтики, облучение работой на рыболовецком
судне и жизнью в поселке эстонских рыбаков.
Пространство кафе возвращается в жизнь Димки, маркируя очередной
этап его пути-путешествия: в Таллин из Москвы приезжает Виктор, чтобы
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впервые, накануне гибели, по душам поговорить с младшим братом. Эта
встреча — своеобразная передача опыта старшего «оттепельного» поколения
младшему. Во время прогулки по городу братья заходят в кафе под названием
«Старый Тоомас». «Старый Тоомас» — идеальное замкнутое пространство,
«великолепное бомбоубежище», в котором, по словам Виктора, «он готов
пересидеть все бури эпохи» [1, с.340]. К моменту разговора по душам с братом
Виктор уже совершил свой выбор и для него общение с Димкой также
важный этап на его жизненном пути. Он отказался от защиты диссертации и,
опровергнув идеи своего руководителя, которые были предметом его
исследования долгие годы, обрел внутреннюю свободу. Однако новая
реальность так и не дает возможности Виктору реализовать себя. Кафе
становится для братьев местом для сближения, вопросов и ответов, попыток
понять друг друга. Виктор задает вопрос, который заставляет Димку
задуматься: «Чего ты хочешь?» [1, с.341].
Именно здесь как будто снова оживает такой важный для обоих братьев
образ звездного неба: двадцать три ступеньки под землю, с «модернистскими
абажурчиками с круглыми дырочками» и потолком, который «был весь в
круглых пятнышках света» [1, с.340].
Кафе одновременно связано с историей и современностью, воплощая в
себе дух Таллина — пространства, куда герои повести стремились, чтобы
обрести себя. «Старый Тоомас» не только имя кафе, оно носит имя
покровителя и таллинского стражника Тоомаса. Именно Тоомас приветствует
героев в финале этого эпизода. Тоомас на ратуше, которую братья замечают
на улице Виру, подобно героям, ищущим звездное небо, устремлен в «зеленое
небо»: «Старый Тоомас» повернут лицом к нам. Он держит свой флаг по
ветру» [1, с.342].
Посещение кафе — это и пролог к вечеру в ресторане, где Виктор
рассказывает брату, что он женился, а Димка «выкладывает ему все» [1, с.343]
— про Галю, про крушение надежд и юношеских иллюзий. Момент
откровения окончательно сближает братьев, акцентирует внимание на их
эмоциональной близости, схожести чувственного восприятия мира.
Это была последняя встреча братьев. Смерть Виктора «при исполнении
служебных обязанностей», возвращение Димки в Москву завершают путь
героя. Желаемое персонажем движение на запад больше не поэтизируются
Аксёновым: «герой «Звёздного билета» предпочёл искусственным звёздам
настоящие» [3, с.11]. Поездка «на запад», знакомство с новой культурой,
погружение в нее, приводит к тому, что вера в подлинность и «своего», и
«чужого» мира ослабевает. Актуализируется проблема несоответствия
определённому статусу, юный герой больше не является наивным
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мальчишкой — мечтателем, однако поиск своего места в жизни в повести не
завершен. «Звездный билет» символизировал романтическую тягу к небу,
простору, свободе, но он не указал ни направления, ни пути, ни точки
назначения.
Значимым пространственным образом в структуре повести «Звездный
билет» стали кафе и ресторан. Они коррелируют друг с другом, обозначая
определенные важные этапы на пути становления героев: облучение новой
жизнью, обретение и утрата любовного чувства, проверка на подлинность
поступков персонажей; место откровений героев, внутренней рефлексии,
проживания сложных чувств и эмоций.
Кафе и ресторан также актуализируют в различных проекциях образ
звездного неба («звездного билета»), демонстрируют амбивалентность в
восприятии кафе как инокультурного («западного», взрослый мир),
замкнутого пространства и пространства свободного выбора (асимметрия как
ценностная характеристика; расширение пространства). Посещение
кафе/ресторана классифицируется как устойчивая сюжетная ситуация.
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СЕЛЕДКА КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ В
СТИХОТВОРЕНИЯХ «СУШЕНАЯ СЕЛЕДКА» ШАРЛЯ КРО И
«КОПЧЕНАЯ СЕЛЕДКА» ЖОРИСА-КАРЛА ГЮИСМАНСА
A HERRING AS AN ARTISTIC OBJECT IN THE POEMS «THE
KIPPERED HERRING» BY CHARLES CROS AND «THE KIPPERED
HERRING» BY JORIS-KARL HUYSMANS
Е.В. Пегушина, Ю.А. Маринина
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье выполнен анализ художественных особенностей
стихотворений Ш. Кро и Ж.-К. Гюисманса, создающих образ селедки как произведения
искусства. В произведении Ш. Кро главная роль отводится не столько селедке, сколько
истории, созданной вокруг нее, и художественным средствам, передающим настроение
лирического героя, в то время как работа Ж.-К. Гюисманса сосредоточена на
импрессионистичном описании объекта и чувств, которые он вызывает. В статье
рассматриваются выразительные средства, применяемые авторами, а также отличия
оригиналов текстов от их переводов на русский язык.
Abstract. The article explores the peculiarities of the poems by Ch. Cros and J.K.
Huysmans dedicated to a kippered herring. In the work of Ch. Cros, the attention is drawn not as
much to the herring as to the story created around it and to the stylistic devices that convey the
mood of the poem, while the work of J.K. Huysmans is focused on the impressionistic description
of the object and the feelings that it evokes. The article analyzes the expressive means used by the
authors, as well as the differences between the original and the translation into Russian.
Ключевые слова: селедка, французская поэзия, Шарль Кро, Жорис-Карл Гюисманс,
fin de siècle, импрессионизм, символизм
Keywords: herring, French poetry, Charles Cros, Joris-Carl Huysmans, fin de siècle,
impressionism, symbolism

Конец XIX века во Франции получил название fin de siècle («конец
века») — период в европейской культуре, ассоциирующийся с отказом от
общественных норм и переосмыслением ценностей. Именно в эту эпоху
появились и получили развитие многие литературные направления:
импрессионизм, символизм, натурализм. Более того, данный период
характеризуется не только изменением содержания литературных
произведений, но и экспериментами с их формой, в особенности в отношении
поэзии. Черты периода fin de siècle нашли отражение в творчестве знаменитых
французских поэтов Шарля Кро (1842-1888) и Жориса-Карла Гюисманса
(1848-1907). Среди работ данных авторов особое внимание привлекают два
произведения, объединенные сходным нетривиальным объектом изображения
— «Сушеная селедка» (Le hareng saur, 1872) Ш. Кро и «Копченая селедка» (Le
hareng saur, 1874) Ж.-К. Гюисманса.
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Согласно мемуарам жены Поля Верлена, Матильды Моте, история
стихотворения «Сушеная селедка» Ш. Кро берет начало зимой 1870 года,
когда во время осады Парижа Шарль Кро посетил Шарля де Сиври (брата
Матильды). Среди гостей также был и Огюст де Вилье де Лиль-Адан, который
принес к ужину селедку (un hareng saur), и пока он спал в гостиной, Кро
повесил селедку на бечевке над головой спящего и написал на листе бумаги
следующие строки:
Le hareng saur.
Il était un grand mur blanc, nu, nu, nu, etc [1, с. 88].
Спустя некоторое время Кро использовал данную историю в качестве
колыбельной и рассказал ее своему старшему сыну — Ги-Шарль Кро, —
которому поэт и посвятил в дальнейшем стихотворение о селедке, о чем
свидетельствует посвящение — «À Guy» [2, с. 19].
Первый вариант был опубликован в прозе в периодическом журнале «La
Renaissance littéraire et artistique» под названием «Conte rythmé pour les petits
enfants» (Ритмическая сказка для маленьких детей), а окончательный — в
форме свободного стиха в 1873 году в сборнике Кро «Le Coffret de santal» [2,
с. 17].
«Сушеная селедка» Шарля Кро — это стихотворение, состоящее из семи
строф по три строки, которые не рифмуются между собой. Особенностью
данного стихотворения является то, что практически каждая строка
заканчивается повторяющимся трижды и отделенным с помощью тире
словом, создавая ритмическую структуру, подобную детским песням. Данная
специфика кажется достаточно закономерной, принимая во внимание то, что
Кро посвятил стихотворение своему ребенку — более того, последние строки
прямо сообщают читателю, о том, что потенциальные читатели данного
прозаического произведения — дети.
Сложил я историю эту — простую, простую, простую,
Чтоб важные люди, прослушав, сердились, сердились, сердились.
И чтоб позабавить детишек таких вот... и меньше... и меньше... [3, с. 77].
Стоит отметить, что перевод стихотворения на русский язык И.Ф.
Анненского (1855-1909) достаточно отличается от оригинала Ш. Кро. Так,
первая строка оригинального стихотворения напоминает начало детской
сказки. Автор начинает произведение со слов «il était», что близко к «il était
une fois» — фразы, характерной для французских сказок и близкой к
аналогичному русскому выражению «давным-давно» или «однажды». В
переводе Анненский использует прямое обращение, с первых строк
устанавливая диалог с читателем («Видали ль вы белую стену […]?»), в то
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время как Кро лишь «рисует компоновку», указывая расположение предметов
в пространстве.
Il était un grand mur blanc — nu, nu, nu,
Contre le mur une échelle — haute, haute, haute,
Et, par terre, un hareng saur — sec, sec, sec [4].
Видали ль вы белую стену — пустую, пустую, пустую?
Не видели ль лестницы возле — высокой, высокой, высокой?
Лежала там близко селедка — сухая, сухая, сухая... [3, с. 76].
Уже в первой строфе можно заметить особенность повторяющихся в
конце строк слов и фраз. Как в оригинале, так и в переводе используется
упрощенная лексика, что подтверждает принадлежность стихотворения к
детской литературе. Однако в переводе большинство повторяющихся слов
состоят из двух-трех слогов (пустую, высокой, сухую, грязненьки, шило,
такую, длиннее, тяжелый, далеко, длинной, качаться, простую, сердились,
меньше), в то время как слова оригинальной версии, согласно фонетическому
слогоделению, состоят из одного слога (nu, haute, sec, sales, gros, toc, longue,
lourd, loin) или двух слогов (pointu), что создает особый ритм, который также
способствует имитации звука, как в четвертой строфе, где
звукоподражательная лексика (toc, toc, toc) служит для передачи стука
молотка — резкого и отрывистого. В переводе данная строка звучит более
«мягко» и «по-детски» («да туки, да туки, да туки»).
Особый интерес представляет вторая строфа стихотворения, где в
первой строке Шарль Кро использует местоимение мужского рода «il», тем
самым «обезличивая» героя и придавая неопределенность и некую
таинственность стихотворению, в то время как Анненский обозначает героя,
называя его «мастером», при этом используя характерную для русского языка
инверсию («пришел туда мастер»), применяемую для обозначения нового, еще
незнакомого читателю персонажа.
Кроме того, Кро использует артикль «un» в качестве анафоры во второй
и третьей строках строфы, в то время как Анненский тоже использует анафору,
но прибегает для этого к повтору глаголов («принес»), также следуя инверсии,
как и в первой строке.
Il vient, tenant dans ses mains — sales, sales, sales
Un marteau lourd, un grand clou - pointu, pointu, pointu,
Un peloton de ficelle - gros, gros, gros [4].
Пришел туда мастер, а руки — грязненьки, грязненьки, грязненьки.
Принес молоток свой и крюк он - как шило, как шило, как шило...
Принес он и связку бечевок - такую, такую, такую [3, с. 76].
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В последней строфе Ш. Кро пишет, что цель этого произведения —
«позабавить детишек» и «рассердить взрослых». Действительно, детям может
понравиться стихотворение, а взрослые, возможно, не увидят в нем смысла.
Однако сюжет, лексика и стилистические приемы «Сушеной селедки»
передают далеко не юмористическое настроение. Недаром английский
культуролог Фил Бейкер заметил, что «под нарочито бессмысленной
поверхностью скрывается невыразимая мрачность». Он писал: «Это стихи ни
о чем, история пустой белой стены, к которой человек прислоняет лестницу,
вбивает в стену гвоздь, прикрепляет к гвоздю веревку, привязывает к веревке
селедку, и та после этого вечно болтается на ветру. Это таинственно унылое
произведение…» [5]. Тем не менее «Cушеная селедка» вдохновила
знаменитого французского драматического актера Коклена-младшего на
создание жанра «monologue fumiste» — монолога, в основе которого лежит
шутка, даже если она глупая или бессмысленная.
Подобно Шарлю Кро, Ж.-К. Гюисманс не прибегал к привычной
рифмометрической стихотворной композиции. В то время как Кро
использовал свободный стих в качестве системы стихосложения, Гюисманс
отдал предпочтение поэзии в прозе, которая зародилась во времена Алоизиюса
Бертрана и была широко представлена в творчестве Шарля Бодлера, во многом
повлиявшего на сборник стихотворений в прозе «Ваза с пряностями» (Le
drageoir aux épices) Гюисманса. Данный сборник, включавший и
стихотворение «Копченая селедка», был опубликован в 1874 году и был
первой работой поэта.
Е.А. Комарова отмечает, что в данном сборнике переплелись
натуралистические, импрессионистические и декадентские мотивы,
характерные эпохе fin de siècle [6, c. 254]. Действительно, объект
стихотворения «Копченая селедка» натуралистичен и даже является
обыденным, но манера описания — импрессионистична. Литературный
импрессионизм происходит от художественного импрессионизма и, как
справедливо заметила А.И. Тетельман, «основной целью художниковимпрессионистов была не достоверность изображаемого, а воссоздание
эмоционального впечатления от увиденного явления» [8, с. 409]. Так,
Гюисманс подчеркивает чувственное, субъективное восприятие селедки,
посвящая ей настоящую оду. При этом он не описывает осязательные
ощущения, не уделяет особого внимания запаху рыбы, но, подобно
живописцу, выдвигает на первый план зрительное впечатление. Интересно,
что автор, имея голландские корни, ссылается на нидерландских художников,
восхищаясь их работами: «Когда я созерцаю твою кольчугу, то думаю о
картинах Рембрандта, вижу вновь его великолепные головы, его озаренные
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солнцем тела, его пересверки драгоценностей на черном бархате; я вижу вновь
его потоки света в ночи, дорожки золотых пылинок среди теней, цветение
солнц под черными дугами» [3, с. 122]. Более того, Гюисманс сам выступает
как живописец, используя такие слова, как: палитра (la palette), патина (la
patine), тон (le ton), оттенки (les nuances). В стихотворении уделяется особое
внимание цветописи, что также является характерной чертой импрессионизма,
эстетизма на рубеже XIX-XX вв. [7, c. 180]. Селедка состоит из соединения
множества цветов: смола (des bitumes), иудейская и кассельская земля (des
terres de Judée et de Cassel), умбра жженая и шеельская зелена (des ombres
brûlées et des verts de Scheele), вандик коричневый и бронза флорентийская (des
bruns Van Dyck et des bronzes florentins), золото с прозеленью (les ors verdis),
янтарная желтая (les ambres jaunes), аурипигмент (les orpins), охра золотистая
(les ocres de rhu), хром (les chromes), марс оранжевый (les oranges de mars). Как
живописец желает передать оттенки изображаемого объекта с помощью
красок, так и поэт стремится совершить это, прибегая к метафорам и
сравнениям. Так, для передачи очарования героя сельдью и подчеркивания
насыщенности и контраста в облике селедки Гюисманс сравнивает ее голову
с золотым шлемом, глаза — с черными гвоздями, вбитыми в медные круги, а
чешую метафорично называет кольчугой (ta cotte de mailles) и одеяньем (ta
robe).
В образе селедки примечателен контраст света, изображенный поэтом
при сравнении ее с картинами Рембранта. Называя сельдь «то блещущей, то
тускнеющей», автор отмечает, что при виде ее он вспоминает «его
<Рембранта> озаренные солнцем тела, его пересверки драгоценностей на
черном бархате»; он видит «его потоки света в ночи, дорожки золотых
пылинок среди теней, цветение солнц под черными дугами» [3, с. 122].
Эмоциональность стихотворения достигается также благодаря
использованию приема синтаксического параллелизма — повторения
одинаковых структур, например, как в предложении «Все грустные и
скорбные оттенки, все оттенки лучезарные и веселые то притушивают, то
озаряют твое чешуйчатое одеянье» [3, с. 122] (Toutes les nuances tristes et
mornes, toutes les nuances rayonnantes et gaies amortissent et illuminent tour à tour
ta robe d’écailles [9]). Кроме того, поэт описывает селедку в возвышенном
стиле, начиная с многократно повторяющегося обращения («О селедка»),
заканчивая выбором лексики: в стихотворении присутствуют такие слова, как
«созерцать» (contempler), «лучезарные» (rayonnantes). Что касается разницы
оригинала и перевода, то необходимо отметить, что в русском переводе В.
Рогова встречаются менее стилистически возвышенные слова, нежели в
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оригинале (сиять/flamboyer) или, наоборот, — русский вариант звучит более
торжественно (одеянье/une robe).
Гюисманс, написав поэтический натюрморт селедки, сделал акцент на
ее эстетической стороне, однако несоответствие между обыденностью
описываемого объекта и стилем стихотворения порождает иронию, в
особенности это передано в восхищении резким запах сельди и переливами
ржавчины в ее облике. Селедка не кажется настоящей, скорее, как отметила
Е. А. Комарова, превращенной в ювелирное изделие [6, c. 254]. Подобная
искусственность говорит о влиянии эстетики поэтов парнасской школы и
жанра экфрасиса, изображавших людей и животных как произведения
искусства.
Сосредоточившись на описании прекрасной стороны изображаемого
объекта, Гюисманс вывел на первый план его внешние достоинства и
подчеркнул восхищение, которое он вызывает. Можно заметить, что в данном
стихотворении, как и в творчестве писателя в целом, отчетливо
прослеживается зарождение эстетизма: именно Гюисманс в дальнейшем
повлиял на произведения Оскара Уайльда.
Селедка как художественный объект в стихотворениях французских
поэтов Шарля Кро и и Жориса-Карла Гюисманса стала частью неоднозначных
произведений. «Сушеная селедка» Ш. Кро, будучи стихотворением для детей,
сохранила мрачную атмосферу, скрытую не только в сюжете, но и в
художественных
средствах
выразительности;
«Копченая
селедка»
Ж.-К. Гюисманса, испытавшая влияние множества литературных течений fin
de siècle, изобразила тривиальный объект как произведение искусства, при
этом передавая ироническое отношение автора к написанному.
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РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ АЛЬФРЕДА ДЕ МЮССЕ
RUSSIAN TRANSLATION OF ALFRED DE MUSSET WORKS
O.M. Taрасова
г. Нижний Новгород
Аннотация: В данной статье анализируется поэтическое наследие французского
поэта А. де Мюссе, приводятся переводы русских писателей, антология переводов
французских поэтов ярчайшим образом показывает развитие русско-зарубежных
литературных связей.
Abstract: This article analyzes the poetic heritage of the French poet A.de Musset, provides
translations of Russian writers, an anthology of translations proves the development of Russianforeign literary ties.
Ключевые слова: перевод, традиции, творчество, поэтическое наследие
Key words: translations, traditions, creation, poetic heritage

Творчество А. де Мюссе уже с первого появления в печати сборника
«Испанские и итальянские сказки» в 1830 году привлекло внимание русских
писателей. Одним из первых оценил своеобразие его творчества А.С. Пушкин
в заметке «Об Альфреде Мюссе».
Русского поэта привлекло то, что в творчестве Мюссе переплелись
традиции авторской иронии Вольтера и Байрона. В 1837 году в журнале
«Библиотека для чтения» (1837, т.23, N 7) был опубликован перевод
пословицы Мюссе «Un Caprice». Переводчик А.И. Очкин дал название
«Женский ум лучше всяких дум», под этим названием пьеса была поставлена
в нескольких театрах Москвы и Петербурга даже раньше, чем на родине
писателя.
Позднее Мюссе переводили И.С. Тургенев, А.А. Григорьев,
А.А. Апухтин, Д.С. Мережковский, В. Брюсов, В. Набоков, Б. Лифшиц и др.
И каждый из переводов был интересен тем, что он открывал русскому
читателю не только произведения Мюссе, но и новые грани творчества
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отечественных писателей и поэтов. Отечественных авторов в 1830 -1850 гг.
интересовали особенности сюжетного построения, «драматические
пословицы», многообразие жанров любовной и пейзажной лирики,
новаторство в создании социально-психологического романа, «артистический
пессимизм», особенности поэтики Мюссе.
В данной статье остановимся на переводах лирики Мюссе,
принадлежащих разным авторам и демонстрирующих постоянный интерес к
его творчеству.
Переводческое наследие И.С. Тургенева обширно. Он рассматривал
переводы, рецензии, статьи, предисловия к изданиям европейских авторов как
необходимое условие диалога культур. В переводах Тургенева отразились его
эстетические и мировоззренческие принципы. По мнению писателя, перевод
должен сохранять оригинальность произведения и вместе с тем отражать
личность самого переводчика. Перевод-метаморфоза становился у Тургенева
портретом, а не дагерротипом оригинала, выполненным механически
дословно.
Интерес к творчеству Мюссе, по свидетельствам биографов, возник у
Тургенева после посещения постановки «Каприза» в Париже. В 1840-х гг.
русский писатель переводит песню Фортуно из комедии Мюссе
«Подсвечник». Тургенева привлекала индивидуальная авторская манера
Мюссе в драматургии. В переводе Тургенев, сохраняя типические черты
подлинника, применил собственные приемы поэтики, которые усиливали
эмоциональную нагрузку оригинала [2, с.41].
Конец XIX — начало XX вв. в переводческой деятельности являлся
периодом несомненного интереса к передаче формы переводимых
произведений. Это было связано прежде всего с общим направлением
европейской и русской культуры — символизмом. В эпоху Серебряного века
художественный перевод переживает подъем. В. Брюсов, известный поэт,
переводчик, считал, что перевод является одним из средств обогащения
русской поэтической культуры новыми образами, темами, формами. В.
Брюсов, прежде чем приступить к переводу, глубоко изучал творчество и
биографию переводимого автора.
К. Григорьян в статье «В. Брюсов и проблема поэтического перевода»
выделил два вида перевода. Первый — перестраивающий, когда переводчик
перестраивает оригинал на свой лад. Второй — воссоздающий. Для Брюсова
важен был именно такой перевод, для него было важным с точностью
воспроизвести содержание и форму подлинника, образную систему,
правильно донести авторскую мысль, которая могла быть скрыта между строк.
Брюсов сравнивал перевод с копией картины в живописи [1, c.36].
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Многие стихотворения А. де Мюссе стали знакомы русскому читателю
благодаря переводам Бенедикта Лифшица (1886-1937). Русский поэт,
переводчик, критик начал заниматься переводами еще в гимназии.
Известность принес ему сборник «От романтиков до сюрреалистов» (1934 г.)
Как отмечали все, Лифшиц переводил только то, что ему нравилось, поэтому
в его сборники вошли переводы произведений самых разных авторов,
творческих противоположностей, живших в разное время.
Переводы для Лифшица были путем изучения своеобразия поэтической
манеры европейских поэтов. Лифшиц создал свою антологию переводов
французских поэтов никого не дублируя. Он ставил целью познакомить
читателя не с наиболее известными стихами, а с наиболее типическими для
французских авторов. Лифшиц стремился подбирать формы, лексику, которые
бы максимально соответствовали французскому оригиналу.
Madrid, princesse des Espagnes,
Il court par tes mille campagnes
Bien des yeux bleus, bien des yeux noirs.
La blanche ville aux sérénades,
Il passe par tes promenades
Bien des petits pieds tous les soirs (A.de Musset) [6, p.201].
Мадрид, Испании столица,
Немало глаз в тебе лучится,
И черных глаз и голубых,
И вечером по эспланадам
Спешит навстречу серенадам
Немало ножек молодых [4, с.141].
(Перевод Б. Лившица)
И вместе с тем, Лифшиц считал правомерным вводить в переводы новые
формы современного ему языка. Переводы Б. Лифшица, как отмечают многие
литературоведы, — это продолжение его собственного поэтического
творчества. Таким образом, каждый перевод, выполненные русскими поэтами,
интересны современному читателю не только тем, что знакомит с поэтическим
наследием А. де Мюссе, но и открывает новые грани творчества
отечественных поэтов и писателей.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ КАК СРЕДСТВО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИТИКИ ПЕРСОНАЖА (НА
ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ А.Ф. ПИСЕМСКОГО «СТАРЧЕСКИЙ ГРЕХ»)
ARTISTIC DETAIL AS A MEANS OF PSYCHOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF A CHARACTER (ON THE EXAMPLE OF THE
STORY OF AF PISEMSKY «AN OLD SIN»)
В.С. Трусова
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается использование художественной детали как
средства психологической характеристики персонажа на примере повести А.Ф. Писемского
«Старческий грех». Отмечается, что Писемский в своих повестях продолжает традиции
Н.В. Гоголя. При создании образа персонажа и объяснения мотивов его поступков одним
из главных средств в повести «Старческий грех» является художественная деталь, которая
используется при воссоздании портрета персонажа, его привычек, особенностей
воспитания, мировоззрения и проч.
Abstract. The article examines the use of artistic detail as a means of psychological
characterization of a character on the example of the story by A.F. Pisemsky "Senile Sin". It is
noted that Pisemsky in his stories continues the traditions of N.V. Gogol. When creating an image
of a character and explaining the motives of his actions, one of the main tools in the story "Old
Man's Sin" is an artistic detail that is used to recreate a portrait of a character, his habits,
upbringing, worldview, and so on.
Ключевые слова: художественная деталь; повесть; образ персонажа; Писемский.
Key words: artistic detail; story; character image; Pisemsky.

А. Ф. Писемский (1821-1881гг.) — русский писатель, общественный
деятель, критик и драматург в своём творчестве проявлял интерес к
психологии и поведению рядового человека, стремился дать типичные образы
носителей новых современных идей, «показать смену идеалов и устремлений,
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господствующих в обществе» [4, с.143]. Важное место в творчестве
А.Ф. Писемского занимают повести.
Необходимо отметить, что в традиции русской литературы жанр повести
начал своё становление в первой трети XIX века. В.Г. Белинский в статье «О
русской повести и повестях г. Гоголя» писал: «Повесть наша началась
недавно, очень недавно, а именно с двадцатых годов текущего столетия…» [1,
с. 340]. «Зачинщиком» русской повести критик называет А.А. БестужеваМарлинского, который брал сюжеты своих произведений «из мира русской
жизни» [1, с. 341]. Продолжая рассуждения о развитии этого жанра в русской
литературе, Белинский отмечает, что повести В.Ф. Одоевского носят
аллегорический
характер,
повести
М.П. Погодина
являются
простонародными, произведения Н.А. Полевого «составляет удивительная
многосторонность» [1, с. 341], а повести Н.Ф. Павлова пропитаны
повседневностью обыденной жизни. Обобщая свои мысли по поводу развития
жанра русской повести на примере этих авторов, В.Г. Белинский делает вывод
— «у нас еще нет повести, в собственном смысле этого слова» [1, с. 342].
Анализируя творческий метод Н.В. Гоголя, критик отмечает, что
«отличительные черты характера произведений г. Гоголя суть простота
вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность…» [1, с.
345]. Еще одна особенность повестей Николая Васильевича — лиризм,
который проявляется в описании чувств, красоты, природы. «г. Гоголь — поэт,
поэт жизни действительной» [1, с.348] — именно в этом Белинский видит
главное достоинство произведений писателя и мыслит дальнейшее развитие
жанра русской повести в соответствии с гоголевской традицией.
А.А. Григорьев в статье «Реализм и идеализм в нашей литературе (По
поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева)» написал:
«Писемский продолжал дело Гоголя — разоблачение всякой нравственной
лжи, фальши, ходульности, дело общее ему с другими писателями нашей
эпохи — с Островским и с Толстым по преимуществу. Но разоблачается
всякая фальшь во имя какой-либо правды…» [2, с.435]. В 1850-е годы главное
место в творчестве А.Ф. Писемского занимают повести и рассказы из
провинциального быта. Сюжеты повестей и рассказов писателя — прозаичны,
место действия — провинция, а проблематика — сугубо семейная и бытовая.
Важным средством характеристики персонажа в повестях
А.Ф. Писемского является художественная деталь. Под этим термином
А.Б. Есин понимает «мельчайшую изобразительную или выразительную
художественную подробность: элемент пейзажа или портрета, отдельную
вещь, поступок, психологическое движение и т.п.» [3, с. 42]. Литературовед
также замечает, что художественная деталь как сама по себе является
257

микрообразом, так и входит в состав более крупного образа (портрета,
пейзажа, характера и т.д.)
Повесть «Старческий грех» была впервые опубликована в «Библиотеке
для чтения» за 1861 г. В центре повествования история чиновника-идеалиста
Иосафа Исафыча Ферапонтова. Честный, неподкупный, суровый от
постоянного безденежья и одиночества бухгалтер Приказа становится
участником «совершенно романтического приключения» (таков подзаголовок
повести): пытаясь помочь Эмилии, женщине, к которой он впервые в жизни
испытал любовные чувства, Ферапонтов крадёт чужие деньги, в результате
чего приговаривается к заключению в остроге и, «ради обманутой любви»,
совершает самоубийство. Госпоже Бжестовской, беспощадно обманувшей
чувства некогда честного чиновника, удается избежать наказания «во всём
оправдавшись перед губернатором» [5, с.521].
В повести «Старческий грех» одной из художественных задач
А.Ф. Писемского было проникнуть в психологию «преступника»,
последовательно доказать ничтожность вины Ферапонтова в сравнении с
теми, кто его окружает (миром лицемеров, взяточников, лжецов).
Непохожесть Иосафа Иосафыча на других автор обозначает через
многочисленные художественные детали и подробности. Уже с первых
страниц повести автор акцентирует внимание читателя на деталях портрета
персонажа: «всклоченные волосы», «бакенбарды», «жилистые руки»,
«неуклюжие ноги» [5, с.432] (на неуклюжесть Ферапонтова Писемский
обращает внимание на протяжении всего повествования). Далее автор
отмечает неопрятность и даже неряшливость в одежде бухгалтера и наконец
заключает: «...за свою наружность и был он не любим начальством» [5, с.432].
Интересно то, что автор умалчивает о тех составляющих, которые обычно
используются в портретной характеристике героя: цвет и размер глаз, качество
и цвет волос, а в отношении лица упомянуты только «крупные черты».
А.Ф. Писемский создаёт портрет только из деталей, которые отличают Иосафа
Иосафыча от других. Необычно и имя персонажа: Иоасаф — мужское
каноническое имя, носителями которого в большинстве своём являются
церковные деятели. Но Писемский не ограничивается необычностью имени:
во-первых, оно дублируется в отчестве Ферапонтова (Иосафыч), а во-вторых,
коллеги прозвали бухгалтера «отче Иосафий», как отмечает рассказчик, «за
суровость и образ жизни» [5, с.435].
Для объяснения истоков формирования характера Ферапонтова автор
вкладывает в уста рассказчика повествование о детских годах персонажа. Рос
мальчик в полной нищете, отец его «мизерный чиновничишко», пьяница и
дебошир, совсем не имевший состояния, заставлял сына служить кухаркой у
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себя на кухне, морил голодом, вынуждая питаться только луком. Все эти
обстоятельства, а также внешний вид Иосафа делали его предметом насмешек
среди сверстников, но благодаря справедливости и уму юноша быстро стал
«старшим» среди них. Необычность Ферапонтова выявляется также при
упоминании о том, что он умеет и любит играть на гуслях. Рассказчик,
которому мальчик жалуется на отца, в порыве гнева разрубившего гусли на
мелкие кусочки, с недоумением восклицает: «И что ж вы! Играли на них?» [5,
с.451], а, утешая друга, замечает, что сейчас на гуслях уже никто не играет.
Еще одной важной чертой Ферапонтова является склонность к
мечтательности. Каждый день он продолжительное время смотрит в
канцелярское окно, из которого видна колокольня, несколько домов и клочок
неба и уносится мыслями далеко «за пределы того небольшого пространства,
в котором являлся ему божий мир…» [5, с.433].
Как уже было замечено, неуклюжесть является одной из характерных
особенностей внешнего вида и поведения Иосафа Иосафыча. Это проявляется
и в его отношениях с женщинами. К своему довольно солидному возрасту
(«далеко за сорок») Ферапонтов не только не был женат, он даже никогда не
испытывал любовных чувств по отношению к противоположному полу.
Первой и последней его любовью становится Эмилия Костырёва, которой он
вызывается помочь и после неудачных попыток займа у своих знакомых
совершает кражу денежных средств, которая становится роковой для него.
При описании женщины автор использует следующие художественные
детали: «нежнейший цвет лица», «ямочки на щеках», «выточенные из
слоновой кости руки», все эти подробности объединяются общим
определением — «ангелоподобная блондинка». Заметив, что Ферапонтов
впечатлён её молодостью, стройностью и красотой, Эмилия пытается усилить
этот эффект и постоянно как бы случайно дотрагивается до Иосафа Иосафыча
(«слегка прикоснулась пальчиком до его руки», «легонько задела его коленку
своим платьем и т.д.) Все это способствует тому, что мужчина смущается,
теряет бдительность, даже заметив в комнате двуспальную кровать, тут же
забывает о ней, и не подозревает об обмане, который готовят для него
Костырева и Бжестовский.
После ареста Иосаф узнает о том, что Эмилия не испытывала к нему
никаких чувств, а лишь воспользовалась его мягкосердечием, давая
недвусмысленные намёки и выдавая жениха Бжестовского за своего брата.
Здесь необычно всё: и то сильное страстное чувство, которое Ферапонтов
начинает испытывать к Эмилии (толчком в которому является жалость), и
ситуация, в которую он попадает, и его смерть. Ферапонтов повесился не изза мук совести, не из-за страха наказания, а из-за обманутых чувств,
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неразделенной любви. А рассказчик, на протяжении всего повествования
пытавшийся привести аргументы для оправдания Иосафа Иосафыча,
анализируя причины его поступков, изображая персонажа во
взаимоотношениях с другими людьми, демонстрируя порочность его
окружения и отмечая внутренний идеализм Ферапонтова, заключает: «Жить в
таком обществе, где Ферапонтовы являются преступниками, Бжестовские
людьми правыми и судьи вроде полицмейстера, чтобы жить в этом обществе,
как хотите, надобно иметь большой запас храбрости!» [5, с.521].
Таким образом, необходимо отметить, что А.Ф. Писемский, изображая
мир чиновников, изобличая пороки современного ему общества, высмеивая
ложь и чинопочитание в своих повестях, продолжает традиции Н.В. Гоголя. В
повести «Старческий грех» важнейшим средством характеристики персонажа
является художественная деталь (портрет, имя персонажа, детство, его
привычки и образ жизни, причины преступления о обстоятельства смерти),
которая используется автором при воссоздании портрета, описании образа
жизни героя, привычек, а также мыслей и чувств. Все это необходимо
Писемскому для точной психологической характеристики Ферапонтова,
подчеркивания его уникальности, объяснения причин поступков, морального
оправдания «преступления» через условия жизни и особенности личности.
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ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ РОССИИ АНГЛИЙСКИМИ
ПИСАТЕЛЯМИ XVIII В. В ОЦЕНКАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ
THE PROBLEM OF PERCEPTION OF RUSSIA BY ENGLISH AUTHORS
OF THE 18 c. IN WORKS OF RUSSIAN LITERARY SCHOLARS
А.И. Шиляева
г. Киров
Аннотация. В статье дается обзор работ отечественных литературоведов,
посвящённых вопросам рецепции и репрезентации образа России в английской литературе
XVIII в. Рассматриваются труды Н.П. Михальской и С.Б. Королевой. Отмечается, что
российские компаративисты сходятся во мнении об особом месте 18 века в истории
формирования образа России в зарубежной литературе. В произведениях отечественных
литературоведов имагологический образ России в восприятии английских писателей XVIII
в. предстает в аспекте развития стереотипных мнений, складывавшихся о россиянах на
Британских островах в предыдущие столетия. В частности, в литературе путешествий,
поэтических произведениях (Дж. Томсон, А. Хилл и др.), романе Д. Дефо «Приключения
Робинзона Крузо» выделяются представления о необъятности пространства России,
варварстве её жителей, и в то же время в ряде текстов, в особенности посвященных Петру
I, отмечается устремленность страны к прогрессу, Просвещению. Труды отечественных
литературоведов создают основу для новых исследований гетерообраза России,
складывавшегося в национальном сознании англичан, за счёт укрупнения и детализации
историко-культурных контекстов, ввода в научный оборот новых художественных и
публицистических текстов эпохи.
Abstract. The article provides an overview of studies by Russian literary scholars on the
issues of reception and representation of the image of Russia in the 18th century English literature.
The works of N.P. Mikhalskaya and S. B. Koroleva are analyzed. It is noted that Russian
comparative linguists agree on the special place of the 18th century in the history of the formation
of the image of Russia in foreign literature. In the works of Russian literary critics, the
imagological portrait of Russia as perceived by English writers of the Enlightenment is presented
in the aspect of the development of stereotypical ideas about Russians in the British Isles in
previous centuries. In particular, travel literature, poetry (J. Thomson, A. Hill and others), D.
Defoe's novel "The Adventures of Robinson Crusoe" highlight the ideas of immense Russian
territories, the barbarity of its inhabitants, and at the same time in a number of texts, especially
dedicated to Peter I, we observe the aspiration of the country to progress, and Enlightenment. The
works of Russian literary critics create the basis for new studies of the heterogeneous image of
Russia, which was shaping in the national consciousness of the British, due to the consolidation
and detailing of historical and cultural contexts, and the introduction of new artistic and
journalistic texts of the era.Ключевые слова: образ России, 18 век, стереотипизация,
гетерообраз, английская литература, имагологический подход, образ Петра I.
Keywords: image of Russia, 18th century, stereotyping, hetero-image, English literature,
imagological approach, image of Peter I.
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Образ России в английской литературе стал предметом исследования
многих отечественных литературоведов, в частности он рассматривается в
работах М.П. Алексеева, Ю.Д. Левина, Н.П. Михальской, Л.Ф. Хабибуллиной,
С.Б. Королевой. В последние десятилетия изыскания в данной области
проходят в русле имагологической науки.
Первой комплексный имагологический подход к изучению «русского
текста» английской литературы осуществила Н.П. Михальская. По её мнению,
у XVIII века особое положение в ретроспективе русско-английских
отношений. Если в XVI-XVII вв. британцы начинают свое активное
знакомство с Россией и воплощают сложившийся в сознании образ Московии
в разного рода документальных источниках, то в XVIII в. диапазон этих
свидетельств значительно расширяется художественными произведениями.
Именно XVIII столетие превзошло предшествующие в широте и динамике
англо-русских связей.
В своей монографии «Образ России в английской художественной
литературе» Н.П. Михальская объясняет интерес писателей к образу России
благоприятной эпохой, когда не только торговцы и путешественники, но и
британские ученые, архитекторы, художники приезжали из Англии в Россию,
и «каждый получал возможность проявить себя в своем деле и познакомиться
со многими русскими, а потом рассказать о своих впечатлениях или написать
о них» [4, с.44]. Развивая эту мысль, автор монографии говорит о новом типе
путешественников, прибывавших в Россию — английских туристах, которые
приезжали не по деловым вопросам или торговым делам, а как
«любознательные люди», и здесь она соглашается с Давидом Юмом, что
именно им «английская литература обязана богатствами своего отдела
путевых записок». В качестве источников сведений о России
исследовательница приводит записки Н. Рексолла, письма Т. Рэндолфа,
письма о России Уильяма Ричардсона. Многоаспектные связи русских и
англичан крепли и за счет русских дипломатов и послов, посещавших
туманный Альбион. Однако несмотря на возросший интерес к истории и
культуре России, знакомство с ними англичан было явно недостаточным. И
всё же «нечто русское присутствует в английской художественной литературе
XVIII в., органически вливаясь в художественный мир произведений
различных жанров — роман, поэмы, эссе, пьесы» [4, с.50].
Многие литературоведы сходятся во мнении, что образ России того
времени рассматривается и понимается через призму образа Петра I. Петр
привлек внимание англичан и завоевал их симпатию. Существует немало
литературных откликов на посещение Петром Англии в 1698 г., произведения
разных жанров (поэмы, исторические драмы, комические оперы,
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повествования) создавались на протяжении нескольких последующих веков.
Н.П. Михальская отмечает, что большинство этих произведений
художественной ценности не имеет, однако они свидетельствуют о
несомненной популярности фигуры Петра. С нашей точки зрения, интерес
представляет контрастность черт личности царя, выделенная его английскими
современниками. Такой же противоречивой предстает для англичан
Московия, «поражавшая своим могуществом и своей дикостью, обитателями,
в которых сила и врожденный ум соединялись с небрежением к своим
достоинствам» [4, с.53].
Противоречивая личность Петра и бескрайняя земля контрастов
Московия
неоднозначно
воспринимались
английскими
авторами.
Н.П. Михальская приводит в пример поэму Аарона Хилла «Северная звезда»
и предваряющее ее стихотворное приветствие Мозеса Стринджера
«Поздравительная поэма великому и могущественному царю Московскому по
случаю его прибытия в Англию». В обоих произведениях Петр изображён
сильным и умным правителем могущественной державы. В то же время
А. Поуп не разделял восторженное отношение Стринджера и Хилла к
русскому царю. В более поздних произведениях, авторами которых были
Дефо, Свифт, Томсон, Голдсмит, его образ всегда был связан с образом России
и в какой-то мере отображал ее судьбу. Трактовки этих образов не всегда
совпадали. Так, Стил явно симпатизировал Петру I, а Свифт и Дефо считали
личность Петра излишне идеализированной.
Н.П. Михальская полагает, что основной заслугой Д. Дефо в деле
ознакомления его соотечественников с образом России и московского царя
стала выпущенная анонимно «Беспристрастная история жизни и деяний Петра
Алексеевича, царя Московии…, написанная британским офицером,
служившим в царской армии» [4, с.57]. Дефо пристально следил за
происходившими в России изменениями и корректировал своё отношение к
ней. Если в 1701 г. в «Чистокровном англичанине» он говорил о невежестве
московитов, то уже в 1725 г. Дефо пишет о русском народе как об «искателе
мудрости», ревностно изучающем науки.
Называя Дефо первым романистом, писавшим о России,
Н.П. Михальская анализирует вторую часть его романа «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо», рассказывающую о
путешествии Робинзона по Сибири. Русские главы романа — это первое
художественное описание путешествия по Сибири, совершенного не
реальным, а вымышленным лицом. Однако, как подчеркивает
Н.П. Михальская, Дефо ориентируется на реалии и факты, почерпнутые им из
записок путешественников. Любопытны как описания самого путешествия,
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так и населенных пунктов, встречающихся на пути героя. Обращают на себя
внимание суждения Робинзона о людях, с которыми он познакомился в
северных землях. Значение «русских» эпизодов в романе Дефо нельзя
недооценивать. Один из самых читаемых английских романов стал
источником сведений о далекой и все еще неведомой для многих в Англии
страны — России. Таким образом, роман «Робинзон Крузо» и, по мнению
Н.П. Михальской, и ранее М.П Алексеева, внёс серьёзный вклад в
формирование образа России в сознании английского читателя.
В качестве еще одного источника, воплотившего особенности рецепции
образа России в Англии, Н.П. Михальская выделяет поэму «Времена года»
Джеймса Томсона, в которой русская тема предстает в части, описывающей
зиму. Образ России, в соответствии со сложившимися к тому времени
гетеростереотипами, ассоциируется в ней с суровой зимней стужей. Томсон
пишет о безбрежных пространствах покрытых снегом степей, дремучих лесов
и широких рек. Из поэмы английский читатель узнает, что здесь люди живут
по законам суровой природы, они занимаются охотой и рыболовством,
разводят оленей, составляющих их главное богатство. Эти люди примитивны
в своей простоте. Мы снова видим противоречивый образ страны — могучей,
необъятной и в то же время простой и примитивной.
Н.П. Михальская заканчивает свой обзор рецепции англичанами России
в XVIII в. анализом «Гражданина мира» Оливера Голдсмита. На его
восприятие образа России повлияли, с одной стороны, зримость результатов
деятельности Петра Великого, а с другой — ухудшение отношений между
Англией и Россией в связи с их усилившимся соперничеством. О. Голдсмит
говорит об успехах могущественного народа, в то же время замечая в этом
определенную угрозу Англии. Н.П. Михальская отмечает явный сдвиг в
трактовке образа России англичанами. На смену образам «варваров» и
«дикарей» приходит образ великого народа, живущего в обширной империи
[4, с.66].
Своё видение проблемы восприятия образа России в Англии XVIII в.
представляет С.Б. Королева в диссертации «Миф о России в британской
литературе (1790-е — 1920-е годы)».
Так же, как и Н.П. Михальская, она отмечает, что рубеж XVII — XVIII
веков породил в Англии волну интереса к России. Она видит причину этого
интереса в личности Петра I, высоко ценившего достижения европейской
цивилизации, а также в его успехах в укреплении российской
государственности, которое сопровождалось расширением торговоэкономических связей между Англией и Россией. Англия наводняется
мемуарами англичан, побывавших на службе у российского императора, в
264

которых Россия времён Петра I представала «скифской пустыней», страной
«дикой и варварской», малозначащей и экзотической. Английские писатели и
историки описывали «дикое невежество и страшную бедность варварской
страны». В то же время исследовательница фиксирует и некоторые
внутренние сдвиги в восприятии и изображении России англичанами.
Ключевыми факторами, определившими эти изменения, она называет особое
отношение англичан к первому русскому императору — Петру I, а также
распространение в России просветительской идеологии. С.Б. Королева,
однако, выделяет некое противопоставление варварской России ее царю
Петру, стремящемуся к цивилизованности. Английские авторы проявляли
явные симпатии к государю и выражали опасения и настороженность по
отношению к народу в целом. По мнению исследовательницы, образ русского
царя нельзя считать объективным, так как его трактовка была продиктована
материальными выгодами, которые нес английским купцам союз с Россией.
Возросший интерес к России и постоянно расширявшиеся контакты
двух стран вызвали появление в Англии целой серии книг о путешествиях по
России и мемуаров о жизни в России. К их числу относится популярная
мемуарно-историческая книга Джона Перри, моряка и военно-морского
инженера, проработавшего в России 14 лет, «Состояние России при Петре I».
С.Б. Королева говорит о тенденциозности описаний России и личности Петра:
в книге Перри ясно проявился механизм вписывания образа и деятельности
Петра в систему британских ценностей. Перри подчеркивает сознательный
выбор царем европейской модели развития общества, одобрительный
характер отзывов Петра I об Англии и англичанах. Книга Перри не только
закрепила положительное отношение англичан к великому русскому царю, но
и положила начало традиции противопоставления Петра I русскому народу.
Эту традицию С.Б. Королева отмечает и в поэме «Северная звезда»
Аарона Хилла, где Петр предстает «могучим», «богоподобным» царем,
который своим могучим дыханием и «властной энергией» «согрел» инертное
тело Российского государства — этого «гиганта» с «душой пигмея» —
и воздвиг «независимую», наполненную идеями Просвещения, империю [2,
с.166]. Рассматривая эпическую поэму Джеймса Томсона «Времена года»,
Королева приводит цитату Н.А. Соловьевой, подтверждая некую
стереотипность образов России и ее царя: «Облик России складывается из
хорошо известных штампов — заброшенные, труднодоступные в зимнюю
пору города, суровые и терпеливые люди, но одновременно кажущаяся
монотонность в зимнем пейзаже с преобладанием белого цвета, <…>
огромных застывших пространств <…> разбивается «цветными вклейками»
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— розовощекими девушками, прекрасными, отливающими блеском мехами,
<…> гимном Петру — создателю новой России» [2, с.167].
Актуализация стереотипов о России происходит и в романе Д. Дефо
«Робинзон Крузо». Несмотря на очевидную очарованность фигурой Петра,
английский писатель последовательно соотносит петровскую Россию с той
самой «Московией», которую англичане открыли в XVI в. Он говорит о
«московских владениях» и крепостях, «принадлежащих московскому царю»,
о «набожных» «московитах», которые «едва ли заслуживают названия
христиан», о долгой (восьмимесячной!) суровой зиме, об огромных
пустынных пространствах.
Таким образом, в произведениях отечественных литературоведов
имагологический образ России в восприятии английских писателей эпохи
Просвещения предстает в аспекте развития стереотипных представлений,
складывавшихся о россиянах на Британских островах в предыдущие столетия
и отражавших оценки России с позиций культурного дистанцирования, в
контексте цивилизаторского дискурса. Труды отечественных литературоведов
создают основу для новых исследований гетерообраза России,
складывавшегося в национальном сознании англичан, за счёт укрупнения и
детализации историко-культурных контекстов, ввода в научный оборот новых
художественных и публицистических текстов эпохи.
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Проблемы изучения русско-зарубежных литературных связей
в вузе и школе

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ НА
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«ЧАЦКИЙ — РУССКИЙ ГАМЛЕТ?»
USE OF THEATRICAL PEDAGOGY TECHNIQUES IN LITERATURE
LESSONS WHEN STUDYING THE TOPIC
«CHATSKY — RUSSIAN HAMLET?»
Е.А. Баикина, А.Л. Латухина
г. Нижний Новгород
Аннотация. В данной статье описывается возможность использования приемов
театральной педагогики при изучении драматического произведения в школьном курсе
литературы на примере проектирования урока по комедии А. Грибоедова «Горе от ума». На
основе сопоставительного анализа образов Гамлета и Чацкого предлагается выполнить
творческое задание, связанное с постановкой мизансцен «со сменой героя».
Abstract. This article describes the possibility of using theatrical pedagogy techniques when
studying a dramatic work in a school literature course on the example of designing a lesson on A.
Griboedov's comedy «Woe from the Mind». Based on a comparative analysis of the images of
Hamlet and Chatsky, it is proposed to perform a creative task related to the staging of the
mizansens «with the change of hero».
Ключевые слова: театральная педагогика, Чацкий, Гамлет, урок литературы,
мизансцена, сопоставительный анализ.
Key words: theatrical pedagogy, Chatsky, Hamlet, literature lesson, misancena, comparative
analysis.

Уроки литературы, построенные по законам искусства, по особому
сценарию, где важную роль играют композиция (завязка, развитие действия,
развязка), выбор персонажей, событие, темпо-ритм, пластика персонажей,
импровизация и многое другое, помогут ответить на вопрос, как вовлечь в
трудоемкий процесс чтения и осмысления прочитанного современных
школьников, чьи интересы не всегда совпадают с тем, что предлагает
школьная программа.
Театровед, ученый А. Б. Никитина дает следующее определение понятия
«театральная педагогика»: «Это система образования, организованная по
законам импровизационной игры и подлинного продуктивного действия,
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протекающих
в
увлекательных
для
участников
предлагаемых
обстоятельствах, в совместном коллективном творчестве учителей и
учеников, способствующая постижению явлений окружающего мира через
погружение и проживание в образах и дающая совокупность цельных
представлений о человеке, его роли в жизни общества, его отношениях с
окружающим миром, его деятельности, о его мыслях и чувствах,
нравственных и эстетических идеалах» [5, с. 129].
Среди исследователей, осмысливающих возможности применения
приемов театральной педагогики, в школе можно назвать следующих авторов:
А. Ершова, В. Букатов («социоигровое» направление) [3], В. Ильев («открытое
режиссерско-педагогическое действие») [4], О. Антонова («театральная
педагогика как социокультурный феномен») [1].
Каким должен быть урок, построенный по законам театральной
педагогики? Об этом говорит один из основоположников технологии В. А.
Ильев: «Основой урока должно быть СО-БЫТИЕ, это его определяющий
признак. Потому что событие процессуально. На этапе разработки замысла
урока у учителя формируется представление о том, как будет событийно
развиваться урок. Событие — основная структурная единица урока,
неделимое ядро открытого режиссерского действия. Это процесс, который
происходит с теми, кто им занят» [4, c.154].
В организации урока, основанного на принципах театральной
педагогики, выделяются несколько этапов:
 «вхождение в ситуацию;
 проживание ситуации и постижение ее изнутри;
 выстраивание своего отношения ко всему происходящему, опираясь
на свой эмоционально-чувственный опыт;
 анализ ситуации и рефлексия;
 рождение художественного образа;
 создание своей творческой работы» [2, с.80].
Театральной педагогике свойственны свои приемы, способствующие
вовлечению в пространство читаемого произведения, позволяющие
распутывать лабиринты реального и художественного времени, углубляться в
характеры персонажей. Среди ведущих можно назвать следующие:
1. Создание мнимой ситуации («действие в воображаемом поле», по
Выготскому, или «действие в предлагаемых обстоятельствах», по
Станиславскому). Дети могут быть «отправлены» в вымышленное
пространство художественного текста. Это помогает ребенку услышать
самого себя, постепенно приблизиться к осознанию разнообразных
объективно существующих пространств.
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2. Факт перевоплощения, принятия на себя роли другого. Во время
перевоплощения, ученики вступают во взаимосвязь с воображаемым
пространством текста.
3. Соотнесение переживаемых ощущений и эмоций со средствами
визуальной интерпретацией текста. Рассматривание и анализ иллюстрации
художника, сравнение готового образа с собственным впечатлением от текста
учат воспринимать мир вокруг, осмыслять увиденное, соотнося с личными
ощущениями.
4. Рождение художественного образа. Во время игры у детей рождаются
собственные образы, желание выразить то, что им удалось понять, ощутить.
5. Создание творческой работы. Заключительный этап «проживания»
текста позволяет реализовать прочувствованное в коллективной творческой
работе. Это прием закрепления собственного опыта, чувства, знания в
эстетическом оформлении.
Обратимся к методической разработке урока литературы «Чацкий —
Гамлет?», предназначенной для учащихся 9 класса. Данный урок построен по
принципам театральной педагогики.
Уроку предшествовало домашнее задание: прочитать пьесы
А. Грибоедова «Горе от ума» и У. Шекспира «Гамлет» и подумать, какие
общие черты есть у Чацкого и Гамлета, а что их различает.
На мотивационном этапе осуществляется первичная проверка
восприятия текста. Учитель предлагает нескольким ученикам высказаться,
считают ли они Чацкого продолжателем идей Гамлета. Предлагает составить
сравнительную характеристику героев, а потом представить, что бы
произошло, если бы Чацкий и Гамлет поменялись местами.
Операционально-деятельностный этап начинается с анализа текста
драматических произведений.
Учитель предлагает учащимся составить таблицу сравнительной
характеристики героев, в которой были бы определены ключевые мотивы
поведения Чацкого и Гамлета в разных ситуациях, их мировоззрение.
Критерии
Борьба с обществом
основана на…

Гамлет
Стремлении к
справедливости

Механизм воздействия

Физическая сила,
манипуляция
Монархические

Политические взгляды
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Чацкий
Неприятии законов
современного ему
общества
Интеллект, воззвание к
разуму, убеждение
Либеральные

Отношение к
сословному делению

Необходимое и само
собой разумеющееся

Сумасшествие

Реальное: он видит
призрака, говорит с
ним
Отношение к людям
С повторного
замужества матери не
доверяет никому,
ставит себя выше
других. Видит людей
насквозь.
Выражение своих
Никому не доверяет
мыслей
свои сокровенные
мысли, склонен к
рефлексии.
Отношение к правящим Личное неприязненное,
кругам
т.к. король убил отца
Гамлета

Цель в жизни

Месть

Отрицательное, все
должны быть равны в
правах
Выдуманное: слух
пускает Софья
Видит в них
возможность
совершенствования,
хотя не надеется на их
поддержку. Видит
людей насквозь.
Рассказывает всем о
своих убеждениях,
«мечет бисер перед
свиньями»
Порицание
современного
государственного
устройства как общего
зла
Не определена

Далее осуществляется фронтальная работа по нахождению сцен в
трагедии «Гамлет» и в комедии «Горе от ума», где Чацкий и Гамлет могли бы
поменяться местами — выявление ключевых мизансцен произведений, где
герои могли бы проявить себя как личности.
Сцены из «Гамлета»:
1)
Гамлет узнает от призрака, что Клавдий убил его отца. Первая
встреча Гамлета с убийцей.
2)
Гамлет узнает, что плывет на корабле с друзьями-предателями.
3)
Гамлет и Лаэрт начинают поединок. Королева выпивает
отравленное вино и умирает, а Лаэрт признается, что клинок отравлен.
Сцены из «Горя от ума»:
1)
Спор с Фамусовым о необходимости службы и справедливости
социальной иерархии.
2)
Софья пускает слух о сумасшествии Чацкого.
3)
Чацкий узнает, что Софья любит Молчалина, который ничего к
ней не чувствует.
270

Далее учащиеся делятся на 6 групп в соответствии с выбранными
сценами. Они получают фрагменты исходного текста, в которые нужно
вписать монологи «новых» героев. Задача группы — понять, как будут
действовать Чацкий и Гамлет в новых обстоятельствах, продумать монолог
своего героя и написать его. Учащиеся могут прийти к следующим решениям:
Сцены из «Гамлета»:
1.
Гамлет узнает от призрака, что Клавдий убил его отца. Первая
встреча Гамлета с убийцей. Чацкий может красноречиво намекать, что он
знает правду, может эмоционально обвинить Клавдия в предательстве…
2.
Гамлет узнает, что плывет на корабле с друзьями-предателями.
Чацкий может их обвинять или уговаривать, воздействовать на них
словесно…
3.
Гамлет и Лаэрт начинают поединок. Королева выпивает
отравленное вино и умирает, а Лаэрт признается, что клинок отравлен. Чацкий
волен завершить поединок, обвинить Клавдия в измене…
Сцены из «Горя от ума»:
1.
Спор с Фамусовым о необходимости службы и справедливости
социальной иерархии. Гамлет может говорить об избранности некоторых
людей или изображать презрение, ведя внутренние монологи с собой, но не
вступая в конфликт…
2.
Софья пускает слух о сумасшествии Чацкого. Гамлет
рефлексирует и пытается понять, почем заслужил такую встречу от Софьи.
Может пытаться переубедить кого-то, начать свою игру на балу, может
обвинить Софью в холодности, выставлять ультиматумы…
3.
Чацкий узнает, что Софья любит Молчалина, который ничего к
ней не чувствует. Гамлет может попытаться наказать Молчалина, защитить
честь Софьи, убить героя или убить самого себя от безнадежности…
Заключительным этапом является инсценирование данных фрагментов.
Учащиеся в роли Чацкого и Гамлета импровизируют в рамках заданных
характеристик, оказываясь в ситуациях, пережитых реальными персонажами.
Они исполняют написанные монологи, а их одногруппники озвучивают
реплики из исходных текстов. Задача зрителей — оценить, насколько
монологи персонажа отражают характер воплощаемых на сцене героев.
На этапе рефлексии подводятся итоги, обсуждаются результаты
творческой работы. Основными вопросами для дискуссии будут следующие:
 Является ли Чацкий воплощением Гамлета в своем времени?
 В чем сходны Гамлет и Чацкий, а в чем различны?
 Можно ли говорить, что это один и тот же герой, но живущий в
разные эпохи?
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В итоге размышлений об образах учащиеся приходят к мысли о том, что
Гамлет живет чувством, Чацкий — разумом, что соответствует эпохам,
породившим героев: Возрождению и Просвещению.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ НА АУДИТОРНЫХ И ВНЕАУДИТОРНЫХ УРОКАХ
В 5-9 КЛАССАХ
FEATURES OF THE USE OF INFORMATION AND COMPUTER
TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN CLASSROOM
AND EXTRACURRICULAR LESSONS IN GRADES 5-9
Э.Е. Волкова
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается применение ИКТ в учебном процессе на базе
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, преимущества и недостатки
использования цифровых форм в аудиторном обучении и на удаленном доступе. В
частности, отмечаются основные методы и приемы ИКТ, позволяющие проанализировать
характеристики образовательных платформ. Актуальность обусловлена электронной
трансформацией образования. В результате детального анализа автору удалось выявить
положительные качества мультимедийных ресурсов.
Annotation. The article discusses the use of ICT in the educational process on the basis
of municipal budget educational institutions, the advantages and disadvantages of using digital
forms in classroom teaching and remote access. In particular, the main methods and techniques of
ICT that allow analyzing the characteristics of educational platforms are noted. The relevance is
272

due to the electronic transformation of education. As a result of a detailed analysis, the author was
able to identify the positive qualities of multimedia resources.
Ключевые слова: ИКТ, цифровизация образовательных процессов, электронные
платформы, индивидуальное и виртуальное обучение, программное обеспечение.
Key words: ICT, digitalization of the educational process, the e-platform, private and
virtual training software.

В последнее годы в образовательную среду внедряются цифровые и
информационные компьютерные технологии (далее ИКТ), позволяющие
эффективно организовать активное обучение на удаленном доступе. С каждым
годом интерактивная среда все быстрее и качественнее развивается в
интернет-пространстве, давая возможность получать новые знания и
обмениваться данными из любой точки подключения, как преподавателю, так
и обучающемуся. Современное общество ставит себе цель повышения
качества образования за счет использования предлагаемых технологических
ресурсов.
В данной статье предлагается рассмотреть наиболее актуальные
цифровые платформы и технологии, которые помогут учителю при
подготовке аудиторных и внеаудиторных занятий в 5-9 классе. Применение
подобных медиа площадок позволит успешно усвоить изучаемый материал,
развить мышление, актуализировать творческую активность, а также
преобразовать традиционные уроки литературы в школе.
Чтобы проследить динамику в развитии универсальных учебных
действий обучающихся, учителю необходимо правильно уметь интегрировать
цифровые формы и коммуникации в учебный процесс.
Анализируя проведение аудиторных и внеаудиторных занятий с
использованием ИКТ, можно выявить преимущества и недостатки цифровой
формы обучения (см. табл.1).

273

Таблица 1
Описание цифровых технологий,
используемых в аудиторных и внеаудиторных занятиях.

Перевернутый класс

Электронное портфолио

Индивидуальные
устройства обучающихся

Технол
огия
1

Описание
(назначение)
2
Для осуществления
учебной
деятельности
используют
индивидуальные
технологические
средства (ПК,
планшет и т.п.)

Пример

3
Средство
используется для
просмотра
учебных
материалов через
Интернет.
Таким
образом,
реализуется
исследовательска
я деятельность.
Обучающиеся и
Скан-копии,
учитель создают
фотоизображения,
электронный
скриншоты,
каталог работ
аудио- и
(мультимедийные
видеофайлы,
файлы), с помощью отчеты,
которых можно
письменные
проследить
работы.
усвоение
преподаваемого
материала.
Обучающиеся
смотрят видео по
теме занятия,
готовят
необходимые
Обучающиеся
материалы, а в
самостоятельно
классе (онлайнизучают
уроке)
содержание новой
анализируют
темы до прихода в
полученные
класс или онлайн, а
знания: совместно
на занятии
в группах создают
показывают свои
диаграммы,
знания.
графики,
ментальные
карты, дашборды,
проходят вебквесты.
274

Преимущества
4
Большой охват
доступных
цифровых
ресурсов.

Недостатки
5
Сложно
контролировать
исполнение
поставленных
задач;
разное
программное
оснащение.

Представляет
широкий выбор
учебного
материала в
разных
форматах
исполнения, на
определенных
этапах освоения
информации.

Безопасность и
конфиденциальность данных.

Остается больше
времени для
более глубокого
изучения
материала на
уроке,
рефлексия.

Не все
обучающиеся
способны
самостоятельно
подобрать
необходимые
источники для
исследования,
следовательно,
может возникнуть
недопонимание
темы.

Нить индивидуального обучения
Вирутальное обучение

Свободный обмен
ссылками,
ресурсами с
другими
обучающимися в
параллельных
классах. Цель
технологии:
облегчить обмен
идеями,
поддерживающих
проектную
деятельность.
Электронное
обучение
осуществляется
через
определенную
цифровую
платформу.
Обеспечивает
доступ к
необходимым
урокам, оценкам,
диагностическим
работам и т.д.

Материалы можно
отправлять через
социальные сети
(ВК,
instagram),
онлайн
группы,
почтовые
сервисы.

Доступ к
широкому кругу
альтернатив и
получение опыта
в формате
удаленного
взаимодействия.

«Якласс»,
Организация
«РЭШ», «Учи.ру», уроков,
«ИнтернетУрок.
справедливое
сопоставление
знаний и оценки,
гибкий доступ к
информации.

Возможна
неточность
получаемой
информации.

Программное
обеспечение может
ограничить
получение
материалов.
Необходим
высокий уровень
компьютерного
оснащения и сети
Интернет.

Проведя подобный мониторинг, можно говорить о том, что цифровые
технологии способствуют улучшению знаний и помогают расширить
диапазон изучаемой темы на уроке. Например, на занятии (онлайн) учащиеся
могут работать группами не только в рамках одного класса, но и в параллелях,
способствуя активному развитию коммуникативных навыков. В ситуации
дистанционного образовательного процесса пропускная способность может
осуществляться через видеосвязь (Skype, ZOOM, Microsoft Teams), по
электронной почте (mail.ru, yandex.ru), с помощью мессенджеров (WhatsApp,
Viber). Дашборды и ментальные карты, создаваемые на Google Data Studio
и.lucidchart.com, позволяют сформировать документ с емким объемом данных
и элементами инфографики. Грамотно созданный дашборд является
результатом тщательной обработки разного вида информации [4, с.10].
Следует отметить, что работа с ментальными картами помогает
ученикам визуализировать обработанные и полученные материалы.
Применение ментальных карт позволяет обучающимся фиксировать мысли,
понимать и запоминать содержание исследуемой темы, текстов, генерировать
идеи, разбирать новые сюжеты и мотивы.
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Также, учащиеся, пользуясь ИКТ, имеют возможность собирать,
предоставлять и генерировать информацию, создавая индивидуальные и
групповые проекты, с использованием Microsoft Power Point, Photoshop,
Movavi Video Editor, Nero Vive Editor. Так как ученики пользуются интернетисточниками, они все же должны развивать навыки критического мышления,
чтобы уметь оценивать и отбирать, обосновывать найденный материал.
Квест-технология позволяет в полной мере реализовать наглядность,
мультимедийность и интерактивность обучения. Наглядность включает в себя
различные виды демонстраций, презентаций, видео, показ графического
материала в любом количестве [1, с.9]. Обращаясь к данной технологии,
обучающиеся синтезируют полученные знания, на основе которых в
последствие создают творческий продукт.
С помощью вышеперечисленных технологий учащиеся получают
свободу выбора исследовательской траектории, приобретают способность
структурировать действия, информацию, работать в режиме многозадачности,
при этом каждый ученик работает на уровне своих способностей [3, с.7].
Образовательная платформа не имеет однозначной трактовки. Изучив
ряд определений, можно выделить общее значение: личностноориентированный цифровой ресурс, содержащий учебные материалы по
каким-либо предметам. Образовательные источники, расположенные на
платформах, имеют разные уровни подготовки (от низкого до высокого),
длительности и качества предлагаемых уроков. Проанализируем наиболее
часто используемые платформы в общеобразовательных учреждениях
(см.табл. № 2).
Таблица 2.
Образовательные платформы
Наименование
1
«Якласс»

Описание
2
Онлайн-проект,
позиционируемый как «цифровой
образовательный
ресурс
для
школ», резидент Инновационного
центра «Сколково». Предлагает
материал по разным учебным
дисциплинам. На базе платформы
проводит
образовательные
викторины,
олимпиады,
конкурсы.
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Формат
3
Конспекты занятий, тесты,
контрольные и проверочные
работы,
диагностика,
автопроверка знаний.

ИнтернетУрок
(InternetUrok)

Образовательная онлайнплатформа для школьного
образования, библиотека
видеоуроков по основным
предметам школьной программы,
с 1 по 11 классы.

Учи.ру

Предоставляет возможность
изучать предметы школьной
программы в интерактивном
формате с учетом уровня знаний
и индивидуальных особенностей.

«РЭШ»
(«Российская
электронная
школа»)

Современная образовательная
платформа, на которой собраны
все уроки по школьной
программе Российской
Федерации от лучших педагогов
и преподавателей.

Видеоуроки снабжены
анимацией, иллюстрациями,
ссылками на тематические
ресурсы, конспектами,
тестами для самопроверки,
интерактивными
тренажерами. Большая часть
материала содержится в
открытом доступе.
Включает в себя онлайнкурсы по школьным
предметам, а также
внешкольные курсы —
«Успею все!» и курс
программирования. Есть
возможность подготовиться
к ВПР, ОГЭ, принять
участие в российских и
международных
олимпиадах.
31 программа по основным
школьным предметам,
вебинары и лекции, тесты,
тренировочные и
практические задания,
отчетный контроль.

Таким образом, в результате проведенного анализа установлено, что
цифровизация образования неизбежна в современном обществе, что
обуславливается широким выбором возможностей электронной среды.
В итоге, представляя большой потенциал, цифровые и ИКТ позволяют
обучаться независимо от внешних факторов, получать информацию в удобном
формате, организовать быструю обратную связь «Учитель-Ученик», дают
уверенность в равенстве подачи материала.
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ИЗУЧЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ
LEARNING A ROMANTIC POEM
IN THE CLASSROOM LITERATURE AT SCHOOL
С.С. Ермолаева
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения романтизма как
литературного направления и жанра романтической поэмы на уроках в 8 классе на
материале произведений М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и И.И. Козлова «Чернец».
Представляется важным учитывать на уроке уровень читательского восприятия
восьмиклассников, необходимость отработки навыка анализа художественного текста с
опорой на авторскую позицию. В этом помогают доступность изложения теории и
проблемные вопросы на уроках литературы.
Abstract. The article deals with the problem of studying Romanticism as a literary direction
and the genre of a romantic poem on the material of the works of M.Y.Lermontov «Mtsyri» and
I.I.Kozlov «Chernets» in the lessons in the 8th grade. It is important to take into account the level
of reading perception of eighth-graders, and the need to develop the skill of analyzing a literary
text based on the author's position. It is helped by the accessibility of the presentation of the theory
and problematic issues in literature lessons.
Ключевые слова: литературное направление, жанр, романтизм, поэма, Лермонтов,
Козлов, восприятие
Keywords: literary direction, genre, romanticism, poem, Lermontov, Kozlov, perception

В литературоведении принято выделять три подхода к изучению
проблем романтизма: конкретно-исторический (романтизм изучается как
явление, сложившееся в определенной национальной литературе в
определенный исторический период, и рассматривается как целостная
многомерная идейно-художественная система), типологический (под
романтизмом понимается тип творчества) и историко-культурный (романтизм
подразумевает тип бытового поведения, характерный для эпохи начала XIX
века и в первую очередь присущий писателям-романтикам, ибо впервые в
истории русской литературы они завоевали и осуществили свое «право на
биографию»).
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Историко-культурный подход в школьной практике преподавания
литературы способствует развитию интересов школьников к личности
художника-романтика, позволяет им понять вехи творческой биографии
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и осознать особенности
романтической личности, определить истоки ее формирования и дальнейшую
судьбу.
При выработке методики изучения романтических произведений
необходимо обращаться к проблеме восприятия литературного произведения.
Рядом исследователей было установлено, что полноценное освоение
художественного текста возможно только тогда, когда у читателя
сформирован такой уровень восприятия, который позволяет не только понять
идею, но и оценить эстетику произведения [5]. В общей структуре
романтического текста максимально сокращена дистанция между предметом
восприятия и воспринимающим, воздействие слова на читателя носит
активный характер, неполнота романтического образа приобретает
концептуальный статус, она рассчитана на особую динамичность
воссоздающего воображения.
Таким образом, правильно организованный и смоделированный процесс
восприятия романтического произведения способствует интенсивному
развитию воссоздающего воображения читателя-школьника, позволяет от
характеров героев прийти к осмыслению авторской позиции и на самых
ранних этапах изучения текста вступить в диалогические отношения с
автором. Если при этом учащиеся будут вооружены системными знаниями о
романтическом художественном методе, то у них будут более интенсивно
развиваться способности к восприятию литературного текста.
Е.С. Романичева предлагает этапы формирования знаний соотнести с
конкретными литературными текстами, изучаемыми в разные годы обучения:
6 класс — общее понятие о пафосе романтического произведения
(«Парус» М.Ю. Лермонтова);
7 класс — общее понятие о романтическом герое и средствах создания
его образа («Тарас Бульба» Н.В. Гоголь);
8 класс — общее понятие о жанре романтической поэмы и о
романтическом конфликте (М.Ю. Лермонтов «Мцыри»);
9 класс — общее понятие о романтизме как художественном методе и о
его месте в историко-литературном процессе до 40-х годов XIX века и его
судьбе [7, с. 11].
Подобная структура, на наш взгляд, ведёт к обеспечению непрерывного
развития читательских умений с учетом возрастных особенностей учеников и
характера воздействия романтических произведений на читателей.
279

Существует несколько категорий для описания литературного процесса
и соответственно несколько терминов, с которыми мы должны познакомить
школьников: художественный метод, литературное направление, большой
стиль. Знакомство с ними происходит обычно уже в рамках «исторической»
части курса (9-11-й классы) и даже в старших классах представляет для
учеников определённую сложность. Говорить об этих категориях в средней
школе, на наш взгляд, не нужно. Но есть одно исключение: прежде чем изучать
романтические поэмы в 8 классе, необходимо дать ученикам представление о
романтизме.
Основные тезисы лекции для восьмиклассников примерно таковы:
1) Романтизм — литературное направление, сформировавшееся в конце
XVIII — начале XIX века в Западной Европе. Предметом изображения
романтиков стал внутренний мир человека, мир его чувств и страстей.
2) Романтический мир характеризуется противоречием между
естественной, близкой к природе жизнью свободного человека и
существованием людей, ограниченных рамками цивилизации, утверждением
свободной духовно-творческой жизни личности, изображением сильных
(зачастую бунтарских) характеров.
3) Романтики впервые в истории литературы осознали внутреннюю
бесконечность человека (каждый носит в душе огромный мир, подобный миру
внешнему). И второй мир, создаваемый ими, есть отражение их внутренней
вселенной. Это считается главным художественным открытием романтизма.
4) Внутреннюю сложность человека романтики выражали через особые
образы: горы, море, звёздное небо, дорога, убегающая вдаль, — всё, в чём
таится бесконечность. Это элементы романтического пейзажа.
5) Ключевое понятие в романтизме — двоемирие (мир фантазии — мир
реальности, мир художника — мир серой толпы). Иногда оба мира
существуют рядом в самой книге, тогда одним героям дано переходить
границу двух миров, а другим — нет (произведения Э.Т.А. Гофмана). Иногда
авторы-романтики рисуют в книгах мир своей мечты и образы далёкого
прошлого, а серая обыденность остаётся за пределами книги, просто
подразумевается (исторические романы В.Скотта).
6) Важнейшую роль в романтизме играет конфликт (антитеза). Так,
романтический герой (как и автор) пребывает в вечном конфликте с миром и
с другими людьми. Он не такой, как все, а в чём-то исключительный. Очень
часто это бунтарь, нарушающий привычное течение обыденной жизни.
Романтики признавали настоящими героями лишь тех, чья душа способна
создать для себя второй мир — мир мечты. Всех остальных они считали
обывателями («филистерами»).
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7) Портрет романтического героя призван выделить его из толпы:
странен, бледен, одинок; у него чёрные горящие глаза («и кудри чёрные до
плеч»); он часто хранит тайны, в его жизни есть что-то загадочное — отсюда
страдание в лице; среди других людей он выглядит чужаком, а потому авторы
и делали его странником, иностранцем.
Обращаясь к жанру романтической поэмы в 8 классе, необходимо
пояснить
школьникам,
что
романтики
взбунтовались
против
классицистической
иерархической
системы
жанров
и
много
экспериментировали с художественной формой. Жанр поэмы был особенно
ими любим, а герой в таких произведениях чаще всего становился «голосом»
самого автора, выразителем его мыслей и чувств.
Восьмиклассникам необходимо знать само понятие «поэма» («крупное
стихотворное произведение с повествовательным или лирическим сюжетом»
[6, с. 294]) и отличительные особенности романтической поэмы: изображение
исключительных характеров в исключительных обстоятельствах; признание
недостижимости идеала; герой романтических поэм находится в движении, он
вступает в конфликт с обществом, с жизнью, с судьбой, находится в поисках
свободы.
Далее интересно будет дать опережающее задание к следующему уроку:
самостоятельно прочитать поэму Лермонтова «Мцыри» и на основании
полученных теоретических знаний о романтизме найти в произведении
признаки этого литературного направления. Эмоциональное восприятие
текста в таком случае будет подкрепляться аналитической составляющей, ведь
нужно применить новую информацию о литературном направлении к
незнакомому произведению.
Возможными вопросами на уроке после обсуждения выполненного
домашнего задания могут стать следующие:
1) Мцыри — романтический герой? Докажите свою позицию и
приведите аргументы из текста.
2) Сколько разных миров присутствует в поэме?
3) В чём монастырь и родина друг другу противоположны?
4) Какую роль в судьбе Мцыри сыграла природа? Меняется ли образ
природы по ходу действия? Какой она видится Мцыри из монастыря, в первое
утро на свободе, ночью и в последний день его пути?
5) Когда и в чём ошибся Мцыри? И есть ли ошибка в его поступке?
6) К какой родине стремится Мцыри и можно ли её достичь?
7) Каков смысл финала поэмы? Как связать финал с эпиграфом?
На основании этих и подобных проблемных вопросов на школьном
уроке возникает продуктивный диалог как учеников с учителем, так и между
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восьмиклассниками. Постепенно посредством поиска ответов на вопросы
школьники постигают идейно-художественные особенности поэмы
Лермонтова «Мцыри» как романтического произведения и авторскую
позицию в ней.
Далее для углубления и расширения представлений о русском
романтизме вообще и о романтической поэме в частности мы предлагаем
обратиться на уроках внеклассного чтения или в рамках курса родной
литературы к творчеству Ивана Ивановича Козлова.
А.С. Пушкин называл его стихи «вечным образцом мучительной
поэзии». В сорок лет его, блестящего светского денди из аристократической
семьи, разбил паралич. Страшный удар судьбы пробудил в нем поэта. Поэму
«Чернец», ставшую одним из ярких образцов романтизма Пушкинской эпохи,
Козлов создал в 1823–1824 годах уже прикованным к постели и ослепшим.
«Чернец» произвел сильное впечатление на первых читателей и ставился
ими в один ряд с поэмами Пушкина. Лучшая и вполне справедливая оценка
произведения сделана Белинским: «Слава Козлова была создана «Чернецом».
Несколько лет эта поэма ходила в рукописи по всей России, прежде чем была
напечатана; она взяла обильную и полную дань слез с прекрасных глаз, ее
знали наизусть и мужчины. «Чернец» возбуждал в публике не меньший
интерес, как и первые поэмы Пушкина, с той разницей, что его совершенно
понимали; он был в уровень со всеми натурами, всеми чувствами и понятиями,
был по плечу всякому образованию. Это второй пример в нашей литературе
после «Бедной Лизы» Карамзина» [1, с. 560].
Можно познакомить восьмиклассников и с критической статьёй
П.А. Вяземского «"Чернец", киевская повесть. Сочинение Ивана Козлова»,
автор которой рассуждал так: «Содержание "Чернеца" занимательно: главное
лицо есть характер отменно поэтический, оживляющий в памяти некоторые
воспоминания о Гяуре Байрона; сцена действия, самое действие, довольно
простое, но быстрое и полное; отдельные подробности, язык стихотворный все озарено, все одушевлено поэтическим пламенем» [2].
В качестве проблемных заданий и вопросов, ответы на которые
школьники должны будут искать сами, могут выступить следующие:
1) Дайте характеристику автору - повествователю в поэме Козлова
«Чернец», опираясь на такие цитаты:
О, сколько раз я плакал над струнами,
Когда я пел страданье Чернеца,
И скорбь души, обманутой мечтами,
И пыл страстей, волнующих сердца! [4, c. 163]

282

***
Как мой Чернец, все страсти молодые
В груди моей давно я схоронил;
И я, как он, все радости земные
Небесною надеждой заменил [4, с. 163].
2) Найдите в тексте поэмы детали романтического пейзажа.
3) Можно ли назвать героя поэмы «Чернец» романтическим и почему?
4) Сопоставьте героев поэмы Лермонтова «Мцыри» и Козлова «Чернец».
Что общего и различного в их образах и судьбах вы нашли?
5) Докажите, что в основе поэмы «Чернец» лежит приём контраста.
Таким образом, в процессе изучения романтической поэмы на школьном
уроке в 8 классе учащиеся должны открыть для себя, что романтический герой
действительно является сложной личностью, внутренний мир которой
бесконечен. «Пусть романтическое веяние пришло извне, от западной жизни
и западных литератур, оно нашло в русской натуре почву, готовую к его
восприятию, и потому отразилось в явлениях совершенно оригинальных» [3,
с. 234], — так оценивал поэт и критик Аполлон Григорьев русскую
романтическую поэму. И даже если европейские романтические поэмы
действительно служили основой для поэм русских авторов, сила русских
романтических поэм заключается в том, что они демонстрировали именно
судьбу персонажа, проходившего через более или менее обязательную
последовательность стадий — от первоначального «мира» и гармонических
отношений с окружающими через столкновения и ссоры, через разочарование
к наиболее резким формам конфликта, выражающимся иногда в
преступлении, почти всегда в разрыве со средой, бегстве или изгнании. Это
был живой и притом наглядный итог романтической философии
разорванности бытия.
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ГЕОКУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ («ГЕОГРАФИЯ» НОВЕЛЛИСТИКИ Э.Т.А. ГОФМАНА)
GEOCULTUROLOGY AS AN INTERDISCIPLINARY DIRECTION AND
ITS USE IN LITERATURE LESSONS
(«GEOGRAPHY» NOVELISM BY E.T.A. HOFFMANN)
О.Х. Иванкова
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье представлен план-конспект урока по литературе: Топография
Дрездена в новелле Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок» в 9 классе. Цель исследования составление карты путешествия героя по Дрездену. Эта цель реализуется с помощью
решения следующих задач: углубить знания о романтизме как литературном направлении;
познакомить с жизнью и творчеством Гофмана; подготовиться к составлению карты
путешествия героя. Актуальность исследования обусловлена особым вниманием к
проблеме изучения произведений зарубежных писателей, поскольку в школе недостаточно
уделяется им времени. Представлены результаты карты путешествия героя. Новизна
исследования заключается в том, что география новеллистки Гофмана изучена не в полном
объеме, комплексное исследование литературы с географией не проводилось.
Abstract. The article discusses the plan-summary of the lesson in literature: Topography of
Dresden in E. T. A. Hoffmann's Novella “the Golden pot” in the 9th grade. The purpose of the
study is to map the hero's journey through Dresden. This goal is realized by solving the following
tasks: to deepen knowledge about romanticism as a literary direction; to acquaint with the life and
work of Hoffmann; to prepare for drawing up a map of the hero's journey. The relevance of the
study is due to the special attention to the problem of studying the works of foreign writers, since
the school does not give them enough time. The results of the hero's journey map are presented.
The novelty of the study lies in the fact that the geography of the novelist Hoffmann is not fully
studied, a comprehensive study of literature with geography was not conducted.
Ключевые слова: реальное; фантастическое; Дрезден; Гофман; карта; романтизм;
новелла.
Keywords: real; fantastic; Dresden; Hoffmann; map; romanticism; novel.

В последнее время одним из популярных направлений исследований
становится геокультурология. Как междисциплинарное направление оно
стало использоваться в школьном изучении литературы. Ф.И. Мильков
использует понятия «художественное ландшафтоведение» и «художественное
краеведение» [6].
Художественное краеведение изучает конкретное
пространство, изображенное в художественном произведении. О городах как
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местах действия текста писал Г.М. Лаппо [4]. О произведениях отечественных
писателей, действие в которых происходит в России и за рубежом,
размышляет В.П. Маковский в книге «Литературная география»,
адресованной учителям литературы, истории, географии [5]. В ней
систематизированы
и
интерпретированы
образы
пространства,
представленные в художественном мире писателей от В.К. Тредиаковского до
Л.Е. Улицкой.
В этом году исполняется 245 лет со дня рождения немецкого романтика
Э.Т.А. Гофмана (1776-1822). Его художественный мир связан с изображением
многих городов — Кенигсберга, Берлина, Нюрнберга, Парижа, Рима, Венеции
и др. Действие его нескольких новелл связано со столицей Саксонии —
Дрезденом. В этом городе Э.Т.А. Гофман оказался в период наполеоновских
войн [2]. Свое самое оптимистичное произведение — новеллу «Золотой
горшок» — он написал под грохот пушек.
Первый урок, посвященный изучению этой новеллы, начинаем с
фронтальной беседы, чтобы выяснить впечатление. Урок проводится в форме
игры: необходимо проходить станции, выполняя определенные задания,
получая жетоны.
Первая станция: описание портрета писателя. Учитель предлагает
посмотреть на портрет Гофмана (Автопортрет или портрет Гофмана. Около
1822 г.) и создать словесный портрет.
1. Что вы можете сказать о человеке, изображенном на портрете, о его
характере, профессии, времени, в котором он жил?
2. Внешний облик писателя: выражение лица, поза, костюм.
3. Значение фона и отдельных деталей в раскрытии замысла автора
портрета.
4. Колорит портрета, значение цветовой гаммы.
5. Замысел художника: какую особенность писателя хотел выразить
художник в данном портрете.
Вторая станция: биография писателя. Учитель раскладывает фамилию
«Гофман» на доске. Задание между учениками дается до занятия как
подготовка к уроку.
Г — годы жизни, где вырос; герои; обстановка в Германии.
О — отец, особенности взаимоотношений в семье.
Ф — фантастика в произведениях Гофмана.
М — мать, ее роль в жизни будущего писателя; как Моцарт и музыка связаны
между собой.
А — актерские способности Гофмана.
Н — новеллы; история создания новеллы «Золотой горшок».
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Ученики могут задавать вопросы докладчикам, это поощряется
жетонами. Учитель дополняет ответы учеников, а также рассказывает о
немецком романтизме и об интересных фактах из биографии автора. Во время
рассказа дети заполняют таблицу, выданную учителем.
Третья станция: учащиеся вместе с учителем выделяют особенности
романтической прозы Гофмана, записывая в таблицу.
Четвертая станция: заполнение кроссворда.
1. Главный герой, студент теологического факультета университета.
2. Младшая дочь Саламандра, любимая Ансельма.
3. Имеет трех дочерей-змеек…
4. Конректор, у него есть две дочери.
5. Няня Вероники, старая ведьма, живет в отдаленной улице у Озерных
ворот.
6. Регистратор, молодой человек.
7. Младшая дочь Паульмана.
8. Влюбленная в Ансельма 16-летняя девушка.
9. Архивариус, у которого работал Ансельм, могущественный волшебник.

1. Кроссворд
Далее: составление синквейна «Гофман».
Первая строка — существительное, тема синквейна.
Вторая строка — два прилагательных, описывающих тему.
Третья строка — три глагола: действие, которое производит
существительное.
Четвертая строка — фраза, состоящая из четырех слов, передающих
ваше отношение к существительному.
Пятая строка — синоним существительного или ваша ассоциация к
этому слову.
В конце подсчитываются жетоны. Ученики, у которых их набралось
больше всех, получает оценку «5», остальным достается сладкий приз.
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Объяснение домашнего задания. Подготовка ко второму занятию.
Учитель разбивает детей на 4 группы (согласно местам путешествия героя) по
особенностям и способностям ребенка.
Учитель предоставляет картинки: «Черных ворот», Линковы Купальни,
река Эльба, старинный дом Германии (2 шт.), Озерные ворота, Атлантида.
Дети изучают информацию о данных местах (краткая история места), готовят
ответы по плану.
Основные пункты плана:
1. Место путешествия героя, краткая информация об этом месте, цитата из
книги.
2. Цитаты, характеризующие героев.
3. Что происходит с героем (описание эпизода).
4. С чем или кем он сталкивается.
5. В каком из двух миров — реальном или фантастическом — герой
находится.
6. Символика (найти значение по словарю).
7. Синтез искусств.
8. Гротеск.
В начале второго урока учитель к доске прикрепляет ватман,
подготавливает маркеры, картинки и презентацию. Дети составляют облако
слов по прошлому уроку.

2. Пример облака слов
Далее учитель показывает карту Дрездена начала XIX в., когда там
оказался Э.Т.А. Гофман.
Проверка домашнего задания. По ходу выступлений учеников учитель
рисует и заполняет определенные пункты путешествия героя.
Сначала пишется название места, затем закрепляется фотография
(картинка). Ученик начинает рассказ по плану, который был предоставлен
выше. Учитель отмечает на карте героев, которые участвуют, а также
указывает магические предметы, если они есть. Можно, например, выделять
героев в реальном мире, одним цветом, а тех, кто находится в фантастическом
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пространстве, иным. Хотелось бы отметить, что саму карту составляем
относительно течения реки Эльбы и указываем примерное нахождение героя.
Для точности изображения можно обозначать направление улиц. Атлантиду
мы размещаем вне карты, поскольку это сказочное пространство.

3. Карта путешествия героя

1.
2.

3.
4.



5.





6.




Содержание доклада групп.
Места путешествия героя в новелле.
Черные ворота в Дрездене. Делают вместе с учителем.
Линковы купальни - 1 группа.
Вечер Ансельма с Линдгорстом и Геербрандом.
Река Эльба.
Пирнасские ворота (Дом Паульмана) — 2 группа.
Приход Вероники к колдунье (Озерные ворота).
Вероника и Ансельм.
Вероника и Геербранд (предложение).
Замковые ворота (дом Архивариуса) — 3 группа.
Женщина — колдунья.
История «Огненной лилии».
Рассказ Линдгорста о своих дочерях.
Ансельм ставит кляксу на пергамент и попадает в стеклянную банку.
Столкновение добра и зла.
Атлантида — 4 группа.
Рассказ Серпентины об Атлантиде.
Серпентина и Ансельм в Атлантиде.
Легенды, связанные с этим пространством.
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Пример ответа учащегося.
1.
Черные ворота. Картинка этого места. Краткая информация о
месте сейчас: В 1817 году Черные ворота в Дрездене были снесены. О них
напоминает сейчас остаток улицы у Черных ворот и пивной бар «У ворот»,
находящийся по адресу: Хауптштрассе, 35 [3]. Цитата места: «В день
Вознесения, часов около трех пополудни, чрез Черные ворота в Дрездене
стремительно шел молодой человек» [1, с. 81].
2.
Цитата героя: «Высокого роста юноши и его благообразного
лица, выразительность которого усиливалась затаенным гневом, охотно
извиняли его неловкость, а равно и его костюм, весьма далекий от всякой
моды, а именно: его щучье-серый фрак был скроен таким образом, как будто
портной, его работавший, только понаслышке знал о современных фасонах, а
черные атласные, хорошо сохранившиеся брюки придавали всей фигуре
какой-то магистерский стиль, которому совершенно не соответствовали
походка и осанка» [1, с. 82]. Что происходит? В день Вознесения, около трёх
часов пополудни в районе Чёрных ворот, студент Ансельм налетает на
торговку яблоками и пирожками. Он отдаёт ей свой кошелёк, чтобы
возместить испорченный товар, но взамен получает проклятие.
3.
С кем встречается? «Старая, безобразная женщина, — и попал
столь удачно, что часть содержимого корзины была раздавлена... На крики
старухи, товарки ее оставили свои столы, старуха закричала ему вслед:
«Убегай, чертов сын, чтоб тебя разнесло; попадешь под стекло, под стекло!…»
[1, с. 82].
4.
Фантастическое. Мальчишки и торговки — реальное.
5.
В каком мире находится? В данный момент герой находится в
реальном мире.
6.
Символика: получение проклятие от «старухи». «Убегай, чертов
сын, чтоб тебя разнесло; попадешь под стекло, под стекло!…» [1, с. 82].
7.
Гротеск: «ему все еще представлялись яблоки и пирожки,
танцующие вокруг него, и всякий дружелюбный взгляд проходящей девушки
был для него лишь отражением злорадного смеха у Черных ворот» [1, с. 82].
После составления карты путешествия героя, переходим к дискуссии.
Примерные вопросы: Почему жанр «Золотого горшка» определяют как
новеллу-сказку? Какое отношение сложилось у вас к Ансельму? Как вы
сформулируете основной конфликт «Золотого горшка»? Как изображается
реальный город Дрезден? Как Э.Т.А. Гофман описывает фантастическое
пространство и сказочных персонажей, живущих в Дрездене? Почему
Ансельму ближе именно сказочные герои? Какие символы вам особенно
запомнились?
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Рассмотрение новеллы «Золотой горшок» в рамках художественного
краеведения позволяет не только показать формирование художества образа
Дрездена, но и приближает Э.Т.А. Гофмана, его особой картины мира, в
которой переплетается реальное и фантастическое, к пониманию подростком
таких литературоведческих категорий как тема, идея, конфликт, система
персонажей, поэтика и др.
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ЖАНР СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ В ТВОРЧЕСТВЕ
Ш. БОДЛЕРА И И.С. ТУРГЕНЕВА: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
GENRE OF POEM IN PROSE IN THE WORKS OF
C. BAUDELAIRE AND I.S. TURGENEV: METHODOLOGICAL
ASPECT
В.А. Иванова
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье представлен опыт изучения жанра стихотворения в прозе в 10
классе. Этот жанр, простирающийся между поэзией и прозой, сложен в своих параметрах:
в многочисленных учебных и справочных пособиях нет единообразия в жанровом
определении стихотворения в прозе. Проникновение в особенности жанра на уроке
осуществляется через анализ двух стихотворений в прозе: «Странник» французского
писателя Ш. Бодлера и «Камень» русского мастера художественного слова И.С. Тургенева.
Стихотворения в прозе — явление, имеющее не только богатую историю, но и
неисчерпанный потенциал.
Annotation. The article presents the experience of studying the genre of a poem in prose in
the 10th grade. This genre, stretching between poetry and prose, is complex in its parameters: there
is no uniformity in the genre definition of a poem in prose in numerous tutorials. Penetration into
the peculiarities of the genre is carried out through the analysis of two poems in prose: "The
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Wanderer" by the French writer C. Baudelaire and "Stone" by the Russian master of literary word
I.S. Turgenev. Poems in prose are a phenomenon that has not only a rich history, but also an
inexhaustible potential.
Ключевые слова: Жанр стихотворения в прозе, история возникновения жанра,
французская литература, специфика жанра, взаимодействие литератур, образ лирического
героя, символика, композиция, пейзаж, философия природы, современная жизнь.
Key words: genre of a poem in prose, history of genre origin, French literature, genre
specificity, interaction of literatures, image of a lyric hero, symbolism, composition, landscape,
philosophy of nature, modern life.

Знакомство с жанром стихотворения в прозе в школьном изучении
литературы связано с именем и творчеством Ивана Сергеевича Тургенева. И
начинается оно в 7 классе. Традиционно семиклассники изучают два-три
стихотворения, среди них обязательно представлен «Русский язык», который
предлагается к заучиванию наизусть. При этом теоретические сведения,
касающиеся жанровых особенностей стихотворений в прозе, даются в
минимальном объеме. Зачастую педагоги ограничиваются лишь указанием на
небольшой объем, членение на мелкие абзацы, подобные строфам;
повышенную эмоциональность, отсутствие сюжета, наличие лирического
героя.
И только в 10 классе при монографическом изучении творчества
И.С. Тургенева у учителя появляется возможность глубже и всестороннее
осветить отличительные черты этого жанра. В контексте данного разговора
нам видится вполне закономерным и обоснованным обратиться к истокам, к
тем поэтам, в творчестве которых впервые появились образцы подобных
произведений, да и само жанровое определение, ставшее позднее
терминологическим. Думается, что это поможет старшеклассникам
воспринять факты развития отечественной литературы не изолированно от
зарубежной, а вписать их в общеевропейский контекст. Так при замысле урока
рядом с именем Тургенева появилось имя Бодлера.
Слова Шарля Бодлера «Всегда оставайся поэтом, даже в прозе!» [2, с. 9]
послужили эпиграфом к уроку.
Предваряет разговор о стихотворениях в прозе этап повторения жанров,
относящихся к разным литературным родам. Чтобы интенсифицировать эту
работу, учащимся предлагается кластер с отдельными пропусками в нем и
задание — восстановить пропущенные звенья. Когда кластер заполнен,
ставится следующая задача — найти в этой схеме место для жанра
стихотворения в прозе. Как правило, подобные задания не вызывают особых
затруднений у десятиклассников, и они уверенно относят стихотворения в
прозе к лирическим жанрам.
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На следующем этапе урока класс слушает сообщение подготовленного
учащегося об истории возникновения и развития жанра стихотворения в прозе,
а также о его специфических жанровых признаках. По ходу выступления
докладчика остальным рекомендуется фиксировать тезисы, на основе которых
позднее можно выработать наиболее емкое определение. Эту работу учитель
организует в группах, каждая из которых после непродолжительного
обсуждения представляет итог своей работы классу.
Считаем этот вид деятельности учащихся на данном уроке
оправданным, поскольку в многочисленных учебных и справочных пособиях
нет единообразия в жанровом определении стихотворения в прозе. Более того
разные научные школы выдвигают на первый план в определении
принципиально разные признаки: представители формальной школы уделяют
внимание только внешней стороне жанра, другие –смысловым особенностям
стихотворений в прозе, третьи выделяют культурно-исторический аспект.
Для организации дискуссии учитель может предложить ученикам ряд
вопросов: Что отличает стихотворения в прозе от собственно стихотворения?
Если записать стихотворение в прозе в столбик, т.е. оформить внешне, как
классические стихи, изменится ли что-то в его восприятии читателями?
(Возможно, изменится само восприятие текстов? Если стихотворение «в
столбик» больше ориентировано на его прочтение вслух, декламацию, то
стихотворение в прозе передает некий внутренний монолог, мысли в нем
словно бы не созданы для их произношения на трибуне, они созданы для
чтения про себя.) Почему же его называют все-таки стихотворением? Что
сближает стихотворения в прозе с привычными нам стихами?
Чтобы понять специфику жанра стихотворения в прозе, зародившегося
в первой половине XIX века во Франции, и его эволюцию, непосредственно
связанную со «Стихотворениями в прозе» Ш. Бодлера, необходимо обратиться
к примерам использования этого жанра.
Вначале учащимся предлагается познакомиться со стихотворением
Бодлера «Странник» [2, с. 23], но при этом не указывается его название. После
прочтения стихотворения учитель просит учеников подобрать к нему название
и прокомментировать свой выбор.
Стоит также обратить внимание учащихся на то, что в разных переводах
это стихотворение имеет и другие названия: «Чужак», «Чужеземец»,
«Чужестранец», — и обсудить, влияет ли этот факт на восприятие идеи
стихотворения?
Анализируя варианты названия данного стихотворения, ученики отдают
предпочтение названию «Странник», мотивируя это особенностями
лирического героя. Он «загадочный человек», устремленный мыслью к
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чудесным облакам, проплывающим мимо. Не вызывает сомнений его
духовная и социальная странность. Ведь он отвергает, казалось бы,
общепризнанные ценности (семья, религия, государство) и признается, что
любит лишь облака.
Сопряжение образа лирического героя с образом облаков задает мотив
движения, странничества по миру, а значит, неуспокоенности, поиска чего-то
нового и, может быть, даже родного, чего герой очевидно лишен.
Вообще, в символическом словаре Бодлера облака удивительно
многозначны. Это и корабли, и одиночество, и тоска по родине. Их созерцание
может погрузить героя в сладостные грезы (это состояние было близко и
самому поэту).
Облака как символ одиночества напоминают Бодлеру о его детстве,
когда он впервые почувствовал себя чужим в своей собственной семье. Вот
как писал он в «Моем обнаженном сердце»: «Чувство одиночества, с самого
моего детства. Несмотря на близких — и особенно в кругу товарищей —
чувство вечно одинокой судьбы». [1, с. 433]
В стихотворении в прозе «Странник» чудесные облака ассоциируются с
одиночеством и ностальгией самого поэта. Он сам всегда остается
«одиночкой», «чужестранцем». В этом страдании и гордом одиночестве
заключается его общественная позиция. «Для того, кто отрицает все
общественные институты (семья, религия, государство, собственность) в их
современном виде, — как отмечает М.Л. Нольман, — без надежды на
возможность их преобразования, не остается ничего другого, как быть
«чужестранцем», не имеющим ни семьи, ни друзей, ни родины, презирающим
«красоту червонцев» и все «призвания», кроме бродяжничества». [4 , с. 279280]
Символический образ облаков связан у Бодлера и с традициями
романтизма с его двоемирием. Чувство идеала, которое является
определяющим в творчестве Бодлера, проявляется через воспоминания
человека об ином мире, мире детства или путешествий, который
представляется
ему
принципиально
отличным
от
окружающей
действительности. В «Страннике» идеал принимает очертание облаков.
Таким образом, работа по анализу стихотворения Бодлера дает учителю
возможность
вспомнить
с
десятиклассниками
ключевые
черты
романтического метода.
Стихотворения в прозе И.С. Тургенева по своей жанровой специфике,
по своему композиционному построению близки к произведениям Ш.
Бодлера. Произведения имеют два названия (оба даны Тургеневым). Первое
— Senilia (лат. «старческое»), второе «Стихотворения в прозе». В одном из
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писем 1882 г. автор так объяснял название: «Собственно говоря, это не что
иное, как последние вздохи (вежливо выражаясь) старика». [5, с. 14]
Стихотворения в прозе Тургенева - глубоко личные произведения. В них
высказалось самое сокровенное — то, что пережито, передумано и
перечувствовано. Первые читатели стихотворений сразу уловили «личное» в
них и откликнулись. По сути, стихотворения в прозе — это взгляд человека на
своё прошлое в конце пути.
По мнению В.Р. Щербиной, «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева
глубоко лиричны, воспоминания, поэтические видения соседствуют в них с
философскими аллегориями, грустные размышления о быстротечности жизни
и неотвратимой смерти — с прославлением любви, красоты и искусства». [6,
с. 49].
Именно о быстротечности жизни и неотвратимой смерти говорит
Тургенев в стихотворении «Камень» [5, с. 73], который мы выбрали для
работы на уроке. Этот текст внешне существенно отличается от бодлеровского
«Странника», оформленного в виде диалога: тургеневское стихотворение —
размышление, монолог лирического героя. Личный опыт героя здесь вполне
соотносим с личным опытом самого И.С. Тургенева: трагическое осмысление
мира человеком, чья жизнь уже в основном осталась в прошлом, в настоящем
— одиночество, впереди лишь ожидание смерти.
Вновь ученикам предлагается поразмышлять над названием. Отсюда
внимание к словарному значению слова «камень». («Камень — всякая твердая,
нековкая горная порода в виде сплошной массы или отдельных кусков). [3, с.
412]. От него выстраивается следующая логическая цепочка: камень — нечто
неизменное, потому что это жизнь человека, его прошлое, которое нельзя
изменить.
Главный смысл названия «Камень» — в неизменном. Антоним —
изменчивый. Так задается внутренний конфликт стихотворения как
противоречие неизменного и изменчивого. Что же воплощает идею
изменчивости в тексте Тургенева? Какой образ антитетичен образу камня?
Учащиеся обращают внимание на образ волн и на то, что слова «камень»«волна» являются у Тургенева контекстуальными антонимами.
Однако понимание идеи тургеневского стихотворения не исчерпывается
этим противопоставлением. Чувства лирического героя неоднозначны. Он
осознает неразрывность камня и волн, потому что волны — это еще и символ
воздействия окружающего мира и его явлений на личность на протяжении
всей жизни от рождения до смерти. В старости волны жизни затухают, но
радость от лицезрения разных явлений бытия не проходит. Непотускневшие
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краски на камне — символ памяти о радостях прошлого, резкий ветер — знак
настоящего, т.е. неумолимого конца.
Благодаря лексике и приему повтора раскрывается повествование об
одновременном контрасте и «текучести» в лирическом герое старости и ярких
красок жизни, которые вызывают у него восхищение. Однозначно чувство
воодушевления в лирическом герое, погрузившемся в приятные воспоминания
юности и молодости. Неоднозначно его чувство тоски о прошедшей жизни в
настоящем: оно неразрывно с воодушевляющими памятными картинами
прошедшей молодости.
Завершая разговор о стихотворениях в прозе, можно предложить
учащимся поразмышлять о его сегодняшней жизни: как опыт стихотворений
в прозе отражается в современных видах текстов?
Можно заметить, что запись в блоге или социальной сети бывает очень
похожа на стихотворение в прозе: она ограничена в размерах, в ней
рассказывается случай из личного опыта, такая запись требует оформления
мысли, чтобы быть прочитанной. В конце концов, запись в блоге - это тоже
публикация, только не художественная, а дневниковая. Но ведь и Тургенев
писал свои стихотворения как некий лирический дневник закатных дней.
В современной литературе имеет место и обратный эффект. Блоговые
записи становятся материалом для художественного произведения. Например,
А. Ильянен составил свой роман «Пенсия» из подобных записей, К. Кобрин и
А. Левкин создали таким образом свою совместную работу «Post(non)fiction».
Быть может, какой-нибудь поэт уже собирает свои записи из социальных сетей
в единый сборник стихотворений в прозе?
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ОБРАЗ РЕБЁНКА В РАННИХ НОВЕЛЛАХ РЭЯ БРЭДБЕРИ
THE IMAGE OF A CHILD IN RAY BRADBURY'S
EARLY NOVELS
Е.Н. Муреева
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается образ ребенка и его своеобразие на примере
четырех новелл Р. Брэдбери, написанных в 50-е годы XX века («Здравствуй и прощай»,
«Улыбка», «Вельд», «Все лето в один день»). Дается обоснование актуальности изучения
темы на уроках внеклассного чтения в VII классе.
Annotation. Annotation. The article examines the image of the child and its originality on
the example of four short stories by R. Bradbury written in the 50s of the XX century («Hello and
Goodbye», «Smile», «Veld», «All summer in one day»). The article substantiates the relevance of
the studying topic in extracurricular reading lessons in the seventh grade.
Ключевые слова: образ ребенка, литература, новелла, Брэдбери.
Keywords: the image of a child, literature, short story, Bradbury.

Современный учитель сталкивается на уроке литературы со многими
проблемами. Одной из них, безусловно, является отсутствие у учащихся
интереса к книге. Чтобы привлечь внимание подростков к художественной
литературе, учителю приходится прикладывать немало усилий.
Раскрытию познавательного интереса юных читателей, на наш взгляд,
способствует прежде всего обращение к тем вопросам, которые волнуют их
самих. Внутренний мир ребенка — ключ к решению многих проблем.
Открытие таинственного «племени» детей, живущего в мире взрослых по
своим собственным законам, приносит положительные результаты.
Актуальность изучения темы «Образ ребёнка в ранних новеллах Рэя
Брэдбери» на уроках внеклассного чтения в 7 классе обусловлена еще и тем,
что произведения, посвященные детям, составляют основу программы не
только по обычной, но и по «Родной литературе».
Детство — одна из ведущих тем ранних новелл Р. Брэдбери. Оно
осмысляется автором как время, наполненное противоречиями и опасностями.
Пытаясь проникнуть во внутренний мир ребенка, писатель поднимает
проблемы нравственного и философского характера: «Брэдбери очень много
пишет об огромном и сложном, требующем бережного отношения мире
ребенка. Ведь каждый человек с присущим только ему характером — это…
своего рода «космос». Грусть мальчика, расстающегося со своим отцом,
покидающим Землю, доброта подростка, встретившегося с неведомым
существом из океана и протестующего против жестоко прагматичного к
нему отношения, страсть к путешествию, к неведомому… Писатель
296

говорит: “В наше время радость существования заключается в том, чтобы
помогать подросткам отыскивать пути к новым рубежам…”» [4, с. 5].
Образ ребенка в структуре авторской концепции детства неоднозначен:
дети представлены не только как символ чистоты, надежды, но и как
воплощение жестокости, бессердечия. С этой точки зрения новеллы из ранних
сборников Р. Брэдбери можно условно разделить на две группы.
К первой группе текстов, например, можно отнести новеллу
«Здравствуй и прощай». В ней Р. Брэдбери, следуя традиционному
толкованию образа ребенка как воплощению душевной чистоты, открытости,
нравственного совершенства, рисует мир детства, полный светлых,
волшебных
мгновений.
Дети
приносят
радость
окружающим,
воспринимаются взрослыми как истинное счастье, без которого их жизнь не
имеет смысла.
Так, главный герой новеллы «Здравствуй и прощай», вечно юный
Уилли, однажды понял, что на него возложена важная миссия.
Двенадцатилетний мальчик решил, что смысл его жизни заключается в том,
чтобы «приносить одиноким людям радость», «не знать ни отдыха, ни срока»,
«вечно играть»: «Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда
делаешь других счастливыми, и сам становишься почти счастливым. Это
моя работа, и я делаю свое дело» [1, с.325]. Он путешествует по различным
городам и дает возможность усыновить себя супружеским парам, которые не
могут иметь детей. Удивительное свойство не стареть позволяет ему делать
кого-то счастливым, но лишь на время, чтобы не вызвать к себе излишний
интерес со стороны окружающих: «Но проходило года три, ну, пять лет, и
люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше,
или кто-нибудь из цирка меня узнавал — и кончено. Рано или поздно всему
приходил конец» [1, с. 322].
Воспринимая детвору как «охапку цветов», одна из героинь, Эмили
Робинсон, которая однажды «открыла» «секрет» Уилли, подмечает: «В них
столько пылкости, жадного интереса ко всему! Наверно, этого мне больше
всего недостает во взрослых людях — девять из десяти уже ко всему
охладели, стали равнодушными, ни свежести, ни энергии, ни жизни в них не
осталось» [1, с.321].
Однако сам Уилли, навсегда заключенный в теле ребенка, не чувствует
себя счастливым: «…еще несколько лет, и я совсем состарюсь. Тогда и жар
молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные мечты — все
останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче, и я спокойно
доиграю свою роль» [1, с.320]. Герой выглядит на двенадцать, а на самом деле
«родился он сорок три года назад»: «В зеркале на комоде он увидел свое
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отражение: золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая
белизна полуденного молока. Ангельски невинное, ясное лицо — такое же, как
всегда, и, возможно, навсегда таким и останется» [1, с. 320].
Для Уилли вечное детство — самое настоящее проклятие: «…снова
холодная рука стискивает сердце, и уже знаешь, что после стольких славных
лет среди "своих" снова надо вырвать все корни» [1, с. 322]. Он с завистью
смотрит на ребят, которые «обгоняют его»: «… их притягивают солнце и луна,
и смена времен года, весенний ветер и молодая листва, а ему по-прежнему
двенадцать, он им больше не компания. И новые голоса подхватывают
старый, страшно знакомый, леденящий душу припев…» [1, с. 321].
Образ ребенка как символ чистоты и надежды создается и в новелле
«Улыбка». Герой произведения, мальчик по имени Том, становится
единственным человеком, который не смог плюнуть в картину «Мона Лиза»,
заметив, что «она красивая». Противопоставляя юного ценителя искусства
бездушной толпе, пытающейся разорвать шедевр великого итальянского
мастера, писатель оставляет читателям надежду на возрождение человечества:
«Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к
картине. Резкий звук рвущегося холста... Толпа выла, и руки клевали портрет,
словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь
разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил
клочок лоснящегося холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из
толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи
жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой
жёсткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья» [3, с. 225]. Возможно,
именно Том станет тем, кто спасёт мир и создаст новую цивилизацию.
Понимая, к чему приводит человеческая жестокость, герой решает не
быть таким, как все: «Тут все дело в ненависти, ненависти ко всему, что
связано с Прошлым … Города — груды развалин, дороги от бомбежек –словно
пила, вверх-вниз, поля по ночам светятся, радиоактивны» [3, с.225]. Светлый
душевный порыв, заставивший сохранить кусок холста со знаменитой
«ласковой и доброй Улыбкой», проявляет в его характере невероятную силу,
стремление отвернуться от мира невежества и бездуховности: «Он смотрел на
неё в белом свете, который падал с полуночного неба. И тихо повторял про
себя, снова и снова: "Улыбка, чудесная улыбка... "» [3, с. 228].
Обратимся ко второй группе текстов. В них детство изображается как
самый страшный период в жизни человека. А сами дети изображаются как
существа, внушающие ужас и представляющие смертельную опасность для
окружающих.
Например, герои новеллы «Вельд» позволяют львам растерзать
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собственных родителей, закрыв их в «умной» комнате. Р. Бредбери
акцентирует внимание читателей на том, что дети не раз моделировали эту
ситуацию: «Мистер и миссис Хедли закричали. И вдруг они поняли, почему
крики, которые они слышали раньше, казались им такими знакомыми» [2,
c.547].
Окружив своих чад различной техникой, удовлетворяющей все их
потребности, родители не замечают, как их отпрыски постепенно
превращаются в эгоистичных, бездушных, жестоких людей. Нет никаких
сомнений в том, что проявление детьми жестокости обусловлено недостатком
внимания к ним со стороны взрослых: «Мы давали детям всё, что они
просили. А в награду получаем — непослушание, секреты… они стали
несносны… Мы их портим, они нас» [2, c. 541]. Предоставляя детям свободу
действий, обеспечивая их всем необходимым, родители забывают о
собственной роли в жизни своих отпрысков. Они не объясняют детям, что есть
вещи, которые важнее материальных ценностей и развлечений. Не получая
достаточного внимания со стороны родителей, дети заменяют общение с ними
играми в «чудо-комнате»: «Детская комната стала для них матерью и
отцом, оказалась в их жизни куда важнее подлинных родителей» [2, с. 544].
А когда отец сообщает о намерении навсегда отключить комнату, Питер
впервые говорит о том, что хотел бы, чтобы тот умер: «Не позволяй отцу
убивать всё… До чего же я тебя ненавижу!… Хоть бы ты умер!» [2, c. 545546].
Примечательным является факт, что в новелле лишь один раз
употребляется слово «семья», и это определенным образом характеризует
отношения
между
двумя
поколениями.
Сложная
конструкция,
представляющая собой «повышенного воздействия цветной объемный фильм
и психозапись, проектируемые на стеклянный экран, одорофоны и
стереозвук», не только позволяет Венди и Питеру «оказаться» в любой
местности, но и заменяет им родителей. Р. Брэдбери подчеркивает, что
технический прогресс стал причиной нравственного опустошения детей:
«Первоначально эти детские были задуманы…для того, чтобы мы, врачи, без
обследования могли по картинам на стенах изучать психологию ребенка и
исправлять ее. Но в данном случае детская, вместо того чтобы избавлять
от разрушительных наклонностей, поощряет их!» [2, с. 543-544].
В новелле нет подробного описания детей, однако есть несколько ярких
деталей, подчеркивающих холодность героев: «…щеки — мятный леденец,
глаза — ярко-голубые шарики…» [2, с. 539]. Затаившаяся внутри жестокость
заставляет их вновь и вновь «вызывать» в детской комнате пространство
Африки, хладнокровно наблюдать за ужасающими картинами дикой природы.
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Девид Макклин, врач, пришедший в дом героев по просьбе главы семейства,
замечает: «Вы с женой позволили этой комнате, этому дому занять ваше
место в их сердцах» [2, с. 544]. Трагедия, о которой идет речь в конце новеллы,
становится следствием ошибки взрослых, избаловавших своих детей:
лишенные истинной духовности Питер и Венди решаются на убийство
родителей, пытавшихся запереть детскую комнату.
«Вельд» заставляет читателей задуматься о том, что не только
невнимание родителей по отношению к детям, но и общество в целом
развивает в них склонность к агрессии: «Мысли о смерти. Венди и Питер
слишком молоды для таких мыслей. А впрочем, разве дело в возрасте? Задолго
до того, как ты понял, что такое смерть, ты уже желаешь смерти комунибудь. В два года ты уже стреляешь в людей из пугача…» [2, с.537].
Р. Брэдбери отмечает, что жестокость может распространяться не только
на взрослых, но и на ровесников. Подтверждение тому мы можем найти в
новелле «Все лето в один день». Героиня произведения, девочка по имени
Марго, не нашла взаимопонимания со сверстниками, от которых отличалась:
«Противная эта Марго, противно, что она такая бледная немочь, и такая
худющая, и вечно молчит и ждет чего-то, и, наверно, улетит на Землю...»
Дети возненавидели ее за то, что она видела солнце. Ведь девочка прилетела
на Венеру, где вот уже «семь лет подряд» идет дождь, с Земли: «…она
прилетела сюда с Земли… и она помнит какое оно, солнце, и какое небо она
видела в Огайо, когда ей было четыре года. А они - они всю жизнь живут на
Венере…и они давно уже забыли, какое оно, и какого цвета, и как жарко
греет». [2, c.392]
Когда же через столько лет ученые сообщили, что в один день на один
час закончится дождь и будет светить солнце, одноклассники, одержимые
завистью, заперли Марго в чулане, чтобы она не увидела ее бесконечно
любимое солнце: «Все кинулись к ней, схватили и поволокли, — она
отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в
дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов». Только через
час, когда оно перестало светить, дети вспомнили про девочку, запертую в
чулане.
Причиной жестокости детей, по мнению Брэдбери, является их реакция
на мир. Это доказывает, например, тот факт, что сначала только один мальчик
выражает свою неприязнь к героине рассказа, а позже все дети
присоединяются к нему. Скорее всего, это вызвано тем, что они не хотят идти
против большинства, понимая, что в противном случае их ждет та же участь.
Автор подчеркивает, что, собираясь вместе, дети действуют по принципу
толпы, совершая поступки, на которые они никогда не решились бы в
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одиночку: «– Убирайся! — Ульям опять ее толкнул. — Чего ты еще ждешь?...
— Эй, ребята, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет! [2, c.392393].
Ненависть к девочке буквально ослепляет детей, которые не понимают
чудовищности своего поступка. Более того, они наблюдают за ее мучениями с
улыбкой: «Приглушенно доносились крики. Ребята постояли, послушали, а
потом улыбнулись и пошли прочь…» [2, c.393].
Однако Р. Бредбери все же оставляет читателю надежду на то, что
поведение детей изменится. В конце новеллы мы видим, что они сожалеют о
своем поступке, им стыдно: «… застыли, будто ноги у них примерзли к полу.
Переглянулись и отвели взгляды… Лица у всех стали серьезные, бледные. Все
потупились, кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол» [2, c. 395].
Проанализировав представленные выше новеллы Брэдбери, можно
прийти к выводу, что детство в восприятии писателя — крайне сложный и
противоречивый период. Это особый мир, развивающийся по собственным
законам и удивительным образом сочетающий в себе гармонию и
иррациональность, добро и жестокость. Причём жестокость детей, по мнению
писателя, является прежде всего отражением жестокости общества, а не
врождённым инстинктом.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ: МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА «ГАМЛЕТ КАК «ВЕЧНЫЙ ОБРАЗ»
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
COMPARATIVE ANALYSIS IN LITERATURE LESSONS AS A WAY OF
FORMING AND IMPROVING THE READING COMPETENCE OF
STUDENTS: METHODOLOGICAL DEVELOPMENT "HAMLET AS"
ETERNAL IMAGE "OF RUSSIAN LITERATURE"
В.В. Ростунова
г. Нижний Новгород
Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности применения
сопоставительного анализа на уроках литературы как способа развития читательской
компетенции учащихся. Представлена методическая разработка урока, посвященная
рецепции образа Гамлета в русской литературе XIX-XX вв.
Abstract: This article discusses the possibilities of applying comparative analysis in
literature lessons as a way to develop the reading competence of students. A methodological
development of a lesson on the reception of the image of Hamlet in Russian literature of the XIXXX centuries is presented.
Ключевые слова: сопоставительный анализ, «вечный образ», читательская
компетенция, Гамлет, урок литературы.
Keywords: comparative analysis, "eternal image," reading competence, Hamlet, literature
lesson.

Федеральные государственные стандарты определяют читательскую
компетентность «как совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих
человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную
в знаково-буквенной форме, и успешно ее использовать в личных и
общественных целях» [2]. Следовательно, читательская компетенция — это
знание законов, правил и норм литературы, позволяющее планировать и
осуществлять самостоятельную работу по освоению художественных текстов.
Одним из способов формирования и развития читательской
компетенции является включение в литературный, культурологический,
исторический контекст изучаемого произведения. Основным приемом
контекстуального анализа является сопоставительный анализ, который
развивает аналитические способности школьников, помогает увидеть
целостную картину литературного процесса. Учащиеся проникают в суть
произведения, наблюдают за изобразительно-выразительными средствами
языка, ритмико-синтаксическим рисунком, формируя читательскую культуру.
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Слово — средство для создания образа. Наблюдая за словом, школьники для
себя открывают «секреты языка». А сопоставительный анализ повышает
культуру владения словом.
Гамлет как «вечный образ» русской литературы. Описание идеи
уроков.
«Вечные образы» — художественные образы произведений мировой
литературы, в которых писатель на основе жизненного материала своего
времени сумел создать долговечное обобщение, применимое в жизни
последующих поколений. Эти образы приобретают нарицательный смысл и
сохраняют художественное значение вплоть до нашего времени. «Вечные
образы» создаются в определённой исторической обстановке и только в связи
с ней могут быть полностью поняты. Они являются «вечными», т.е.
применимыми в другие эпохи, в той мере, в какой являются устойчивыми
обобщённые в этих образах черты человеческого характера.
Для анализа нами были выбраны 5 стихотворений А.А. Блока,
В.С Высоцкого, Б.Л. Пастернака, А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой, в
которых присутствует образ Гамлета.
Система уроков планируется для учащихся 11 класса. Занятия связаны с
анализом произведений, сопоставлением их, интерпретацией современными
школьниками образа Гамлета с учетом классического восприятия данного
героя.
№ Тема урока
1. В. Шекспир «Гамлет».
Комментированное
чтение.

2.

«Гамлет» в России»:
история обретения
«вечного образа».

Содержание занятия
В. Шекспир
«Гамлет».
В качестве вечного
образа мы
рассмотрим Гамлета,
главного героя
трагедии «Гамлет»,
написанной
У. Шекспиром в
1600-1601 годах.
Изучение «вечного
образа» Гамлета в
качестве одной из тех
констант
русской
культуры, которые,
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Виды деятельности
Учитель
комментирует
моменты,
вызывающие
затруднение в
понимании трагедии.
Учащиеся
самостоятельно
дочитывают
трагедию.
Составляют вопросы
на знание сюжета.
Предполагается
рассмотреть основные этапы вхождения образа принца
Датского в культуру

будучи
для
нее
изначально
«чужими», с ходом
времени
прочно
укрепились на ее
почве.

3.

В чем трагизм Гамлета?

Гамлет воплотил
человека позднего
Возрождения.
Человека, который
постиг
безграничность мира
и своих собственных
возможностей и
растерялся перед
этой
безграничностью.
Это глубоко
трагический образ.

4. «Гибну, принц, в родном «Я — Гамлет…»
А. Блок
краю…»
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России: от первых
случаев упоминания
Гамлета на русском
языке до самых
последних российских театральных
постановок и экранизаций, в которых в
той или иной
степени использован
данный образ.
Работа в группах.
Сбор информации по
теме урока, изучение
различных источников. Составление
«Карты «русского
Гамлета», ответ на
вопрос: почему образ
Гамлета актуален
для России?
Диспут. В ходе
диалога учащиеся
приходят к выводам:
Гамлет хорошо
понимает реальность, трезво оценивает все, что его
окружает, твердо
стоит на стороне
добра. Но его трагедия состоит в том,
что он не может
перейти к решительным действиям и
победить зло.
Творческая работа:
«Тема любви как
ведущая в создании
образа Гамлета».

5. «Я вышел на подмостки» «Гамлет»
Б. Пастернак

6. «А мы все ставим
каверзный ответ и не
находим нужного
вопроса»

«Мой Гамлет»
В. Высоцкий

7. «Четыре Гамлета»

«Гамлет» В. Шекспир,
«Мой Гамлет» В.
Высоцкий, «Гамлет»
Б. Пастернак, «Я —
Гамлет…» А. Блок
8. Восприятие
образа М.И. Цветаева
Гамлета М. Цветаевой и «Офелия — в защиту
королевы»,
А. Ахматовой.
А. А. Ахматова
«Читая Гамлета».
«Женское
восприятие»
«вечного образа».

9. Вопросы для
обсуждения для
«Круглого стола»
«Трансформация
человеческого духа из
гармонии детства в
дисгармонию взрослой
жизни»

«Гамлет» В. Шекспир, «Мой Гамлет»
В. Высоцкий,
«Гамлет» Б.
Пастернак, «Я —
Гамлет…» А. Блок,
М.И. Цветаева
«Офелия — в защиту
королевы»,
А.А. Ахматова
«Читая Гамлета».
«Женское
восприятие» «вечного
образа».
305

Семантические поля
«Художественное
время и художественное пространство».
В. Высоцкий на
сцене в роли Гамлета
и созданный им
образ Гамлета в
стихотворении.
Сопоставительный
анализ
произведений.

Определить, как
поэтессы воспринимали образ Гамлета, почему обратились именно к нему.
Итог: коллективная
творческая работа
«Лирико-психологический аспект:
«Взгляд на Гамлета
под другим углом»».
Сочинение «Мой
Гамлет».

Вопросы для обсуждения — «Круглый стол» «Трансформация
человеческого духа из гармонии детства в дисгармонию взрослой жизни»:
1.
Известный русский критик Белинский В. Г. утверждал: «Гамлет!
<…> это жизнь человеческая, это человек, это вы, это я, это каждый из нас,
более или менее, в высоком или смешном, но всегда в жалком и грустном
смысле» [1, с.254]. Прокомментируйте высказывание.
2.
Каким же представляют Гамлета читатели? Из каких строк
формируется его образ? Прежде всего, из фраз, брошенных вскользь, из
объемных монологов, из отношения к принцу других героев пьесы. Дайте
цитатную характеристику Гамлету, прокомментируйте.
3.
Двумя известнейшими актерами того времени, исполнявшими
роль Гамлета, были москвич П. С. Мочалов (1800–1848) и петербуржец
В. А. Каратыгин (1802–1853). Каждый из них пошел разными дорогами для
раскрытия внутреннего мира и характера датского принца. Так, Каратыгин
больше внимания уделял различным деталям, вплоть до отдельного жеста, и
его Гамлет больше боролся за датский трон, чем переживал внутренний
конфликт. Мочалов, напротив, играл свою роль в романтическом ключе, делая
акцент не столько на внешней, сколько на внутренней борьбе героя. Какой
«Гамлет» вам ближе? Почему?
4.
В. Высоцкий играл на сцене Гамлета. Спектакль начинался
стихотворением Б. Пастернака «Гамлет». Почему? Каков Гамлет Высоцкого?
5.
Белинский выдвинул новую точку зрения на медлительность и
безволие Гамлета, расходившуюся с широко распространенной в то время
гётевской трактовкой, которую Белинский выразил формулой: «слабость воли
при сознании долга». Критик считал, что принц настолько умен, его душа
настолько чувствительна, что ничто не может укрыться от его
всепроницающего взора, но «должность палача была ему не по натуре, а
между тем судьба сделала его палачом…». Прокомментируйте высказывание.
6.
Рассмотрите приведенные ниже факты: «Трагедия «Гамлет»
написана У. Шекспиром в 1600-1601 годах. На театральной сцене первая
русскоязычная переделка «Гамлета» А. П. Сумарокова имела достаточно
шумный успех. Ее играли кадеты Петербургского Сухопутного шляхетского
корпуса. Но первое документально подтвержденное представление
произошло в Санкт-Петербурге 1 июля 1757 года. Императора Павла I
называли «Русским Гамлетом». Как и литературный герой, он гибнет в
результате вероломного убийства. Следующая постановка «Гамлета» в России
состоялась лишь в 1810 году. Зачастую титулом первого шекспироведа России
награждают А. С. Пушкина. Есть у поэта и несколько гамлетовских
реминисценций. Но главное, как полагают некоторые критики, сравнив в
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своем «Послании Дельвигу» (1827) Е. А. Баратынского с принцем Датским,
«впервые в истории русской словесности поэт употребил имя Гамлета в
нарицательном смысле, тем самым заложив первый камень в фундамент уже
в те годы постепенно начинавшего строиться здания русского гамлетизма».
Первый полноценный перевод «Гамлета» на русский язык принадлежит
М. П. Вронченко и относится к 1828 г.». Изучение вечного образа Гамлета в
качестве одной из тех констант русской культуры, которые, будучи для нее
изначально «чужими», с ходом времени прочно укрепились на ее почве.
Почему образ Гамлета актуален для России? Почему к нему обратились спустя
несколько веков?
7.
Одной из самых известных и в России, и на Западе стала статья
И. С. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» (1860). В ней он (Тургенев)
противопоставляет знаменитых литературных героев, так как, в то время как
Гамлет колеблется и сомневается, Дон-Кихот полон решимости бороться
против мирового зла и «моря бедствий», с которыми они оба столкнулись. Оба
они
—
рыцари,
воодушевленные
гуманистическим
принципом
самоопределения. Однако у них есть одно кардинальное различие, которое
выражается, по мнению писателя, в их взгляде на вопрос о жизненном идеале.
Прокомментируйте данное высказывание.
8.
Не последнюю роль шекспировский герой сыграл в жизни и
творчестве А. А. Блока, которого нарекли именем Гамлета русской поэзии.
Поэту посчастливилось сыграть любительскую роль «узника Эльсинора» в
молодости (его будущая жена, дочь химика Менделеева, сыграла Офелию), и
затем в течение всей жизни образ принца был для него своеобразным
собеседником и источником самопознания. Каким представлял себе Гамлета
А. Блок?
9.
В конце первого акта Гамлет ставит диагноз своему времени:
«Порвалась дней связующая нить/Как мне обрывки их соединить!»
В переводе, более близком к оригиналу: «Век вывихнут. О злобный жребий
мой! / Век должен вправить я своей рукой». В 1922 г. факт распада «связи
времен» поэтически оформляет О. Мандельштам: «Век мой, зверь мой, кто
сумеет / Заглянуть в твои зрачки / И своею кровью склеит / Двух столетий
позвонки» («Век»), а в 1931 г. заканчивает тему: «Мне на плечи бросается векволкодав» («За гремучую доблесть грядущих веков»). Рубеж веков приходится
на 1914 год, именно тогда, по словам А. Ахматовой начинался «не
календарный — / Настоящий Двадцатый век», но слом действительности стал
восприниматься как онтологическая катастрофа, как гибель тела, спустя
время. Прокомментируйте эту точку зрения.
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10.
«Женский» взгляд на образ Гамлета отличается от «мужского».
Почему? Прокомментируйте.
Из работ учащихся:
«Блок ставит себя на место Гамлета. Это помогает ему лучше понять
образ. В этом стихотворении у Блока можно наблюдать два «отложившихся
впечатления» о трагедии. Отрицательное впечатление создает атмосфера
коварства и предательства. Маленький луч света — это любовь к Офелии. И
затем опять мрак, потому что единственную и любимую Гамлета забирает
мир иной. А затем смерть приходит и за ним. Именно таким Блок видит
Гамлета. Он видит в нем человека, который не способен противостоять
коварству и лжи, не способен защитить любовь. Также Блок увидел в
Гамлете частичку себя, и в стихотворении он отразил не только жизнь
Гамлета, но и отчасти свою собственную».
«Гамлет Высоцкого — современник поэта. Попытки поэта изменить
мир были обречены. Гамлет показан в процессе становления личности: от
рождения до смерти. Рок, предназначение и попытка вырваться из
замкнутого круга — не принесли лирическому герою счастья. Месть не дала
возможности обрести смысл жизни и «встать над веком и собой». Гамлет
Высоцкого не называется сумасшедшим. Просто его поведение
противоречит тому, что он героя ожидают окружающие. Герой
сосредоточен только на себе, своих мыслях, чувствах, попытках осознать
окружающее. Для Гамлета есть основополагающие нравственные принципы,
которые с его точки зрения нерушимы: семья, друзья, любовь. Лирический
герой не видит, как разрушаются эти основы жизни, не замечает их
призрачность, «придуманность». Отсюда и личная трагедия. В битве с веком
герой тоже проигрывает, потому что для осуществления своей
преображающей мир идее выбирает месть, не понимая, что для достижения
цели не все средства хороши. Гамлет уравнивает себя с королем, который
убил отца героя. Высоцкий примеряет на себя роль Гамлета, адаптирует под
себя - актера. (Это понятно из названия стихотворения «Мой Гамлет»).
А значит, оно не только о жизни Гамлета, но и скорее всего, пересекается с
жизнью автора — с второй половиной 20 века. Стихотворение полностью
отражает понимание Гамлета Высоцким. Оно о сильном человеке, который
отказался от трона, власти, привилегий. О человеке, которому пришлось
жить по правилам жестокого мира и который не смог выжить, выстоять в
неравной схватке с «веком».
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«ВДОХНУТЬ ЖИВУЮ ДУШУ» (НАПИСАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ ПО СКАЗКАМ Х.К.АНДЕРСЕНА)
«INHALE A LIVING SOUL»
(WRITING CREATIVE WORKS BU H.C. ANDERSEN'S TALES)
Э.В. Талецкая
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье представлен опыт работы по созданию учениками сказок о
предметах на примере произведений Х.К.Андерсена. Показано, как сначала школьники
учатся анализу образной системы, сюжета и языка сказок. Особое внимание уделяется
речевой характеристике героев, анализу глаголов и наречий, вводящих прямую речь.
Отмечается, что особое внимание уделяется выразительному чтению сказок, которое
требует от школьника большого внимания к каждому слову писателя.
Annotation. In this article the work on creating tales about things is considered by the
example of H. C. Andersen's tales. It is shown how schoolchildren at first studied to analyze the
image system, plot and the language of tales. Special attention is paid to speech characteristic of
heroes, to analysis of verbs and adverbs, which introduce direct speech. It is noted that special
attention is paid to expressing reading of tales, which require from a student a great attention to
each author's word.
Ключевые слова: образ; сказка; творческие работы; характеристика героев
Keywords: image, tale, creative works, characteristic of heroes

В русском языке есть странные грамматические явления. Например,
слово «кукла» — одушевленное. Спросите малыша, и он ответит, что кукла,
неваляшка, петрушка — живые. Именно таким, одушевленным, рисует мир
ребенка А. Платонов в сказке «Никита». Но дети взрослеют, и их
представление о мире меняется. Для школьника «кто» — это только живое.
Подобное происходит и со сказками Х.К. Андерсена: сначала в жизнь ребенка
приходят волшебные сказки, и только потом, чуть повзрослев, он открывает
для себя красоту и прелесть сказок о бытовых, привычных с детства
предметах. И вот он уже подсмеивается над штопальной иглой, жалеет
неразумную новогоднюю елку, удивляется смелости стойкого оловянного
солдатика.
309

Предлагаем ученикам обычное для изучения темы «Литературные
сказки» задание: напиши свою сказку, но не волшебную, а подобную сказкам
Х.К. Андерсена — о бытовых предметах. Поначалу создается ошибочное
ощущение, что такую сказку написать просто. Даем ребятам такое задание.
Многие берутся сочинять, но мало у кого получается. Ученики не понимают,
как же великий сказочник придумывает свои истории, почему они, такие
простые, притягательны для читателя. Помогаем школьникам раскрыть секрет
сказок знаменитого датского писателя.
Начинаем с работы над системой образов. Возьмем что-то обыденное,
но отличающееся разнообразием. К примеру, заварочные чайники. Покажем
ребятам три изображения: старенький бабушкин чайник, чуть треснутый, с
простым рисунком, новый чайник с ярким рисунком и старинный, очень
красивый, явно почти всю жизнь простоявший на полке за стеклом.
Предложим ученикам придумать характер каждому из чайников.
Подумать, почему не выбрасывают старенький, как в семье появился
красивый старинный, почему новый выбрали именно с таким ярким рисунком.
В три колонки записываем черты характера каждого из них.
Получается приблизительно следующее:
Старенький: добрый, тихий, спокойный.
Новый: самодовольный, кичливый.
Старинный: высокомерный, с чувством собственного достоинства.
Задумываемся: как читатель догадается о характере героя?
Даем задание: распределите по тем же колонкам глаголы, вводящие
прямую речь: проговорил, воскликнул, удивился, прошептал, вздохнул,
вымолвил и т.д.
Добавим наречия: громко, неуверенно, высокомерно, умиротворенно,
беспокойно, тихо-тихо, быстро, задумчиво и т.д.
Таким образом начинает прорисовываться характер.
Предложим ученикам поработать над созданием образа каждого героя.
И главное: какая история могла быть с ними связана.
Старинный чайник, как правило, вызывает желание сочинить историю о
дворянском происхождении семьи или ценном подарке в честь памятного
события. А иной раз — и приключенческое повествование о поиске клада в
старинной купеческой усадьбе. В зависимости от придуманного сюжета и
чайник обладает или интеллигентными чертами, или, наоборот, груб и
заносчив.
Новый чайник кажется ученикам наивным или романтичным, а иной раз
излишне практичным в своих суждениях, оценивающим окружающих
исключительно с меркантильной точки зрения.
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Но чаще всего ребята выбирают старый чайник. Рассказывают, как
много он слышал и видел, как любит его, например, бабушка и не позволяет
выбрасывать, несмотря на то что он уже потрескался.
Прорабатываем образы героев. Предлагаем обратить внимание на
речевую характеристику. Чем будет отличаться речь героев? Старенький
чайник говорит почти как его хозяйка: есть и разговорная, не очень правильная
речь, и пословицы — поговорки, фразеологизмы, сказочные формулы. Ведь за
чаем бабушка не просто разговаривала, но и поучала детей и внуков, давала
советы, обращалась к собеседникам с любовью и лаской.
Старинный чайник, безусловно, должен выделяться своей речью. В его
лексиконе устаревшие слова и обороты, он, вероятно, понимает не все
неологизмы, так как редко покидает свою полку в шкафу. Он задумчив и не со
всяким собеседником хочет общаться.
А молодой чайник? Именно так: молодой, а не новый воспринимается
он учениками. В его речи могут быть жаргонные слова, которых он «набрался»
от друзей на прилавке магазина. Безусловно, неологизмы должны
присутствовать в его речи.
Задаем вопрос: а как нам помогает пунктуация передать характер героя?
Потренируемся. Напишем на доске предложение «– Тихо — _____ Володя.»
и, ставя после реплики разные знаки препинания, попросим ребят прочитать
его (1. — Тихо! — крикнул Володя. 2. — Тихо... — прошептал Володя. 3. –
Тихо?! — поразился Володя. 4. — Тихо, — проговорил Володя). Ребята
почувствуют, как будет меняться слово, вводящее прямую речь (прокричал,
прошептал, предупредил, воскликнул, удивился). Обсудим, какие знаки
препинания могут быть использованы в репликах разных геров — чайников в
соответствии с их характером.
Зададим вопрос: кто из писателей сочинял сказки про бытовые предметы
и у кого, соответственно, стоит этому поучиться? Ответ всегда один:
Х.К. Андерсен. Задаем на дом по группам подготовить выразительное чтение
по ролям сказок Х.К. Андерсена «Штопальная игла», «Воротничок», «Ель» [1].
Предупреждаем, что прежде, чем готовить выразительное чтение, надо
задуматься над характером героя, проанализировать его поступки, речь,
обратить внимание, как помогают знаки препинания точно передать реплику.
На следующем уроке работаем по группам. Каждой группе предлагаем
для анализа эпизод из сказки для подготовки выразительного чтения по ролям
и предлагаем проанализировать: как автор создает образ героя. Данная работа
позволяет не только закрепить полученные знания, но и поучиться мастерству
создания художественного образа у великого сказочника.
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Следующий этап — работа над сюжетом. Как правило, класс предлагает
построить сказку с опорой на беседу чайников, где каждый рассказывает
историю из своей жизни. Другой вариант: героям угрожает общий враг,
несмотря на разные взгляды на жизнь, они вынуждены объединиться, и
каждый проявляет себя в соответствии со своим характером. Нередко ученики
включают в действие новых, порой неожиданных, героев. К примеру, им
кажется логичным появление домового, который как раз любит чаепитие и
всегда готов помочь чайникам, будучи в какой-то мере волшебником.
Задаем вопрос ученикам: если посмотреть на сюжет сказки
«Штопальная игла» или «Ель» с точки зрения человека, то происходят ли
события, выходящие за пределы реального мира? Ученики анализируют
сказку «Штопальная игла» и приходят к выводу, что сказочный сюжет
строится на восприятии мира героев, их понимания жизни. Школьники
соглашаются с тем, что такую сказку написать еще сложнее. Пересказываем
сюжет сказки, не «оживляя» главную героиню. Он оказывается скучным и
неинтересным. Но заглавная героиня не просто говорит, она живет
насыщенной жизнью, у нее есть характер, она обаятельна, несмотря на
прозаичность описываемых событий. И главное — она вызывает сочувствие
читателя, будит его душу. Так же и сюжет сказки «Ель» привычен для
школьников: срубили к празднику и украсили новогоднюю красавицу.
Казалось бы, банальный сюжет. Но какая девочка не мечтает быть принцессой,
красавицей, ловить на себе восхищенные взгляды... Совсем как елочка из
сказки. Так постепенно эта история начинает восприниматься иначе, взгляд на
нее меняется. Ученики находят в мечтах ели свои фантазии, потому и
размышления о судьбе заглавной героини сказки кажутся школьникам уже
совсем не сказочными, они касаются современной им жизни, возможно, и их
собственной. Еще раз обращаем внимание ребят на то, что сказки написаны
полтора века назад, но они вне времени, потому что проблемы, о которых
предлагает задуматься писатель ровно в той же мере относятся и к нашей
жизни. Может быть, поэтому так любят, помнят и чтут творчество
Х.К. Андерсена во всем мире. Рассказываем ученикам о премии имени
Х.К. Андерсена, вспоминаем произведения писателей-сказочников —
лауреатов этой премии: Астрид Линдгрен, Туве Янссон, Джанни
Родари. Сравнивая их произведения со сказками Х.К. Андерсена, ученики
отмечают, что его сказки нередко проникнуты грустью, далеко не всегда их
финал веселый и радостный, как в произведениях его последователей.
Анализируя сюжет сказок Х.К. Андерсена, ученики приходят к выводу,
что писатель не приукрашивает жизнь, его герои — из мира простых людей,
предметы из обихода бедняка никогда не попадают на бал, а если им и кажется
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волшебным мир, в котором они случайно очутились, то расплата бывает
горька, как в сказке «Ель». Штопальная игла не попадает в руки золотошвейки,
но она сама придумывает мир грез, где каждый поворот ее судьбы становится
невероятным приключением. Ученики, конечно, скорее готовы отступить от
правды жизни, им жаль полюбившихся героев, хочется их выручить, спасти,
защитить. Возникает непростой вопрос: почему Х.К. Андерсен пишет сказки
с таким невеселым сюжетом? Обратим внимание ребят на его произведения,
жанр которых обозначен как «истории», то есть имеют еще меньше
сказочного. Ребята все больше задумываются над грустными финалами
произведений великого сказочника. Постепенно приводим их размышления к
понятию «маленький человек», из которого у учеников вырастает определение
«маленький человек с большим сердцем». Пятиклассники еще не владеют
этим литературным термином, хотя интуитивно чувствуют, что
обстоятельства часто выше возможностей героя и не всегда персонаж может
управлять своей судьбой в силу низкого социального статуса, хотя нередко
герой обладает лучшими человеческими качествами: добр, честен, смел,
ответственен, чист душой. Поэтому так важно для него состарадание и помощь
окружающих.
Таким образом мы приводим учеников к важному размышлению: так ли
просты сказки Х.К. Андерсена, как это кажется на первый взгляд? Какие
чувства вызывают по прочтении? Делаем вывод: сказки Андерсена не столько
развлекают читателя, сколько заставляют задуматься. Предлагаем ученикам
проанализировать сказку, которую они еще не читали, — «Подснежник».
Организуем групповую работу:
1 группа анализирует систему образов
2 группа анализирует образ главного героя
3 группа анализирует сюжет
Подводя итоги работы, приходим к определению основной идеи сказки
и задаемся вопросом: как система образов, сюжет, образ главного героя
«работают» на основную идею произведения? На этом этапе ученики
ощущают, что могут в группе справиться с анализом сказки, убеждаются, что
овладели новыми знаниями и умениями. Все это придает им уверенности, что
они смогут справиться с заданием, которое изначально их пугало —
самостоятельно сочинить сказку.
Предлагаем ребятам подумать и записать ответ на вопрос: что самое
главное в сказке? И, как правило, слышим один и тот же ответ: она учит
маленького читателя добру, состраданию и милосердию. Постепенно ученики
приходят к мысли о том, что и в сказках, которые они сочинят, именно это
должно быть главным. Для учителя не столь важно, напишет школьник сказку,
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опираясь на собранные на уроке материалы, или создаст свое произведение,
главное, пробудить в ученике желание творить,
Так изучение сказок Х. К. Андерсена перерастает в разговор о главных
человеческих ценностях. Работая над таким благодатным материалом, как
сказки великого писателя, учитель выполняет свою сверхзадачу: воспитывает
человека, закладывает морально-нравственные принципы, указывает молодой
душе верный путь к добру, милосердию и состраданию.
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Система среднего профессионального образования (СПО) представляет
собой особый социальный институт со специфической профессиональной
структурой образовательного комплекса. А.Ю. Зевакина отмечает, что СПО
обладает собственной социально-культурной историей и логикой развития [6].
С этим утверждением нельзя не согласиться, учитывая ряд детерминирующих
для среднего профессионального образования факторов. Это в первую очередь
сама направленность обучения, где превалирует профессиональная, а не
общекультурная подготовка; приоритет практикориентированного подхода
над фундаментальными теоретическими науками. Очевидно, что вся
программа и система СПО должна быть гибкой и формироваться вокруг
профессионального ядра — компетенций, необходимых для овладения
профессией.
В связи с обострившейся потребностью в создании системы адаптивного
среднего профессионального образования был разработан и принят ФГОС
СПО — федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования [16]. ФГОС СПО разрабатывается отдельно
для каждой профессии и специальности среднего профессионального
образования [16]. Перечень профессий и специальностей с присвоением кода
группы был разработан и принят в 2013 году [15]. Каждый такой стандарт
содержит несколько разделов, включая область применения, характеристику
подготовки по профессии, характеристику профессиональной деятельности и
пр. [16].
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС) предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общепрофессионального и профессионального. Литература входит в
общепрофессиональный учебный цикл, при этом ФГОС никак не
конкретизирует ее содержание, усваиваемые компетенции, информационное
сопровождение и пр. В результате разработка рабочей программы по
литературе для СПО сопряжена с рядом сложностей. Образовательное
учреждение должно и обеспечить развитие базовых компетенций студентов,
связанных с гуманитарным циклом, развить познавательную активность,
способствовать эстетическому воспитанию и развитию художественного
вкуса и вместе с тем курс литературы в СПО не должен препятствовать
формированию профессиональных компетенций, создавая чрезмерную
учебную нагрузку. В рамках данной статьи нами был исследован методикотеоретический базис преподавания литературы в среднем профессиональном
образовании, включая нормативные акты, стандарты, учебные пособия и
информационные ресурсы.
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В первую очередь стоит рассмотреть психолого-педагогический базис
изучения литературы в СПО, с учетом которого и разрабатываются
многочисленные рабочие программы. Историография проблемы обучения
литературе в рамках среднего профессионального образования начинается с
советского периода. Повышенный интерес государства к СПО и развитию
системы непрерывного образования способствовал появлению значительного
пласта педагогических исследований. Отметим работы профессора
Т.П. Беликовой,
специализирующейся
на
проблемах
управления
воспитательным пространством ссузов и вузов; ее педагогическая
деятельность началась в 1966 г. [3]. И.Л. Бахтина в своих исторических
работах обобщила и систематизировала опыт сельских школ и
профессионального, трудового обучения в России [2]. В работах Е.И. Савиной,
Н.А. Маслюка [11], C.П. Баранова [1] рассматриваются проблемы управления
воспитательным пространством учебного заведения, мотивации учебной
деятельности студентов, внедрения педагогических технологий, системы
непрерывного образования.
Методология изучения и преподавания литературы в рамках среднего
профессионального образования входила в круг научных интересов таких
исследователей-методистов как О.Ю. Богданова, защитившая в 1959 году
кандидатскую диссертацию на тему «Методика работы по формированию
навыков самостоятельного анализа образа-персонажа в старших классах
средней школы», в 1980 году защитила докторскую диссертацию по теме
«Развитие мышления старшеклассников в процессе изучения литературы». В
общей сложности автором было выпущено более 150 научных работ, среди
которых монографии, программы и учебники: «Развитие мышления
старшеклассников на уроках литературы: методика преподавания
литературы» (1979), «Экзамен по литературе: от выпускного — к
вступительному» (1997), «Методика преподавания литературы» (1999) и
другие.
А.Д. Жижина выпустила монографию «Преподавание литературы с
опорой на контекст-систему непрерывного литературного образования» [5].
Данной темой занимались такие выдающиеся российские ученые как
С.А. Леонов; А.В. Дановский; Г.А. Обернихина, Е.В. Мацыяка. В 1979 году
была защищена кандидатская диссертация Л.И. Каплан по теме «Специфика
преподавания литературы в педучилище» [7]. В 1991 году появилось
исследование Л.И. Бородаенко (Петриевой) «Особенности преподавания
литературы на библиотечном отделении культурно-просветительных училищ»
[4]. В данных работах детально рассмотрена методика преподавания
литературы в образовательных учреждениях, где литература включена в блок
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специальных дисциплин, то есть на нее отводится значительное количество
часов. Вместе с тем методика преподавания литературы на специальностях
негуманитарного профиля по-прежнему остается малоисследованной темой. В
качестве примера подобных работ отметим диссертацию А.Ю. Зевакиной
«Специфика изучения литературы в средних профессиональных
образовательных учреждениях социально-экономического профиля» (2009) [6].
Нормативной и методологической базой преподавания литературы в
СПО на сегодняшний день являются:
1.
ФГОС среднего общего образования [16];
2.
рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой специальности или профессии среднего
профессионального образования [14];
3.
примерная программа учебной дисциплины Русский язык и
литература.
Литература
для
профессиональных
образовательных
организаций, рекомендованная Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования [12];
4.
рабочая программа по учебному предмет «Литература» для
профессиональных
образовательных
организаций,
разрабатываемая
образовательным учреждением СПО самостоятельно на базе представленных
выше документов.
При разработке рабочей программы по литературе всегда принимается во
внимание контекстный подход, когда все учебные предметы должны
изучаться в контексте будущей профессии, а не быть совершенно
оторванными от нее. Литература, как правило, выступает предметом
общеобразовательного учебного цикла в соответствии с профилем
профессионального образования.
Рабочая программа учебного предмета «Литература» имеет межпредметную
связь с общеобразовательными учебными предметами. В первую очередь это
русский язык и иностранный язык, обществознание, право и пр.
При изучении литературы в СПО существуют планируемые результаты
освоения учебного предмета, которые подразделяются на три категории:
личностные, метапредметные и предметные. К личностным результатам
изучения литературы относят в первую очередь формирование устойчивого,
317

не ригидного мировоззрения, в основе которого будет лежать научная картина
мира, принципы гуманизма, эстетическое восприятие, информационная
культура, толерантность, не исключающая патриотизма, инициативности и
творческого продуктивного мышления.
К метапредметным результатам относятся регулятивные навыки, навыки
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
логическое мышление, навыки работы с информацией, по сути более
конкретные аспекты информационной культуры. Несомненно, литература в
СПО направлена на развитие коммуникативных компетенций, связанных с
умением дискутировать, подбирать аргументы для обоснования своей
позиции, на формирование культуры устной и письменной речи.
Предметные результаты изучения литературы включают устойчивый
интерес к чтению, навыки литературоведческого анализа, рефлексию, анализ
текста, работу с текстом (составление конспектов, аннотаций, рефератов и
пр.); знание содержания литературных произведений; владение контекстным
подходом и пр.
Освоение содержания учебного предмета ОУП.02 Литература
обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в
контексте преемственности формирования общих компетенций.
Одной из основных проблем методико-теоретического базиса
преподавания литературы в СПО является отбор художественной литературы
для формирования содержания учебной дисциплины. Решить эту проблему
позволяет Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Русский язык и литература. Литература» для профессиональных
образовательных организаций, которая уже упоминались нами выше [12].
Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего
образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля
профессионального образования.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, способной к самопознанию; развитие
представлений о специфике литературы; освоение текстов художественных
произведений в единстве содержания и формы; совершенствование умений
анализа и интерпретации литературного произведения как художественного
целого.
Базисом содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература» являются чтение и текстуальное изучение художественных
произведений, которые формируют золотой фонд русской классики.
Как мы уже говорили, среднее профессиональное образование
вариативно и зависит от профиля профессионального образования. Если
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студент осваивает профессии и специальности технического, естественнонаучного и социально-экономического профилей профессионального
образования литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования. Если специальность связана с гуманитарным профилем, то
литература изучается углубленно, то есть на ее изучение отводится большее
количество часов (292 часа), практические занятия и виды самостоятельной
работы имеют повышенный уровень сложности [12]. При углубленном
изучении предполагается глубокий анализ произведений и больший объем
литературоведческих сведений, также расширяется тематика сочинений,
используется различные форматы творческой деятельности. Примерная
образовательная программа предполагает вариативность используемых
преподавателем методов и технологий обучения, однако все виды занятий и
используемые технологии должны быть связаны с анализом литературного
произведения, развивать продуктивное воображение, креативность,
коммуникативную грамотность и в целом учитывают требования
функциональной грамотности.
Содержание учебной дисциплины «Литература» в СПО структурировано
по периодам развития литературы в России. Каждая литературная эпоха в
России соотносится хронологически с развитием зарубежной литературы.
Изучение периода предполагает знакомство и изучение произведений авторов,
творивших в этот период. Перечень произведений является обязательным.
Однако на базовом уровне их изучение может быть обзорным,
поверхностным, без литературоведческого анализа. Содержание учебной
дисциплины дополняется краткой теорией литературы, а также творческими
заданиями. Студенты анализируют не только произведения писателей и
поэтов, но также работают с литературной критикой, публицистикой, научноисследовательским текстом. По результатам освоения учебной дисциплины
студенты
проходят
промежуточную
аттестацию
в
формате
дифференцированного зачета.
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература»
представляет собой важную часть общеобразовательного учебного предмета
«Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология»
ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных
организациях учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и
литература. Литература» входит в состав общих общеобразовательных
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учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей
СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Последний вопрос, который нам бы хотелось рассмотреть в рамках
данной статьи, связан с учебниками и учебно-методическими пособиями по
литературе для СПО.
Коллектив авторов (Г.А. Обернихина и др.),
разработавших примерную образовательную программу по литературе, также
выпускает учебно-методический комплект для образовательных учреждений
среднего профессионального образования [8]. УМК «Литература» содержит
учебник в 2 частях, книгу для преподавателя базового и профильного уровня,
а также учебное пособие для студентов. Рассмотрим содержание УМК
подробнее. Учебник разделен на две части по хронологическому принципу.
В первой части представлены материалы по русской литературе конца XVIII ˗
XIX века, а вторая часть посвящена произведениям русской литературы XX
века. Современная литература в учебный курс СПО не входит. Задания в
учебниках в основном рассчитаны на самостоятельную, внеаудиторную
работу студентов и связаны с анализом текстов [9].
Методическое пособие разделено на три раздела. Первые два посвящены
распределению учебной нагрузки, третий раздел содержит дополнительные
методические материалы, которые преподаватель может использовать при
проведении занятия, например, опорные вопросы по тексту, фрагменты из
литературоведческих исследований, критических очерков, переписка
писателей и пр. [13]
Учебное пособие предназначено для студентов и содержит приемы,
которые позволяют эффективно освоить учебный курс «Литература». Приемы
связаны с оптимизацией чтения художественной литературы, выполнением
заданий, анализом художественных произведений. В пособии можно найти
требования к работам и алгоритмы их выполнения [10].
Таким образом, на сегодняшний день методика преподавания литературы
в СПО представлена единой образовательной моделью, включающей
нормативно-правовое обеспечение, примерную образовательную программу и
УМК «Литература», что позволяет говорить о перспективах расширения
комплекса обучающих и методических материалов по данному направлению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
THE USE OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS FOR THE
FORMATION AND DEVELOPMENT OF LISTENING SKILLS IN THE
CLASSROOM IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Т.Н. Шевелева, И.О. Миноцкая
г. Нижний Новгород
Аннотация: статья посвящена роли аутентичных текстов на занятиях русского языка
как иностранного, а именно художественных фильмов как дидактического материала
для развития и совершенствования навыков аудирования.
Аnnotation: The article is devoted to the role of authentic texts in the classroom of Russian
as a foreign language, namely, feature films as didactic material for the development and
improvement of listening skills.
Ключевые слова: аудирование, аутентичные тексты, художественные фильмы,
говорение, русский язык как иностранный.
Keywords: listening, authentic texts, art films, speaking, Russian as a foreign language.

Одним из важнейших аспектов в процессе обучения аудированию
является правильность подобранного дидактического материала. При
отборе материала для успешного аудирования необходимо учитывать цели
и вид аудирования (аудирование с пониманием основного содержания /
аудирование с полным пониманием содержания / аудирование с
выборочным пониманием содержания), уровень владения русским языком
у
иностранных
студентов,
объем
аудиотекста
(материал
продолжительностью более 3-х минут перегружает кратковременную
память), тематику аудиотекста, интересы обучающихся. Использование на
занятиях аутентичных материалов ускоряет процесс овладения языком и
способствует его лучшему пониманию, т.к. они помогают имитировать на
занятиях условия реального общения, создать атмосферу аутентичной
ситуации коммуникации и служат информационным источником и
средством повышения мотивации к изучению языка. В толковом словаре
С.И. Ожегова термин «аутентичный» имеет значение «действительный,
подлинный, соответствующий подлинному» [3, с.41]. В методической
литературе «аутентичными» считаются материалы, которые «создавались в
стране изучаемого языка и предполагались для использования носителями
языка, но в дальнейшем нашли применение в учебном процессе,
ориентированном на коммуникативный подход к обучению иностранному
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языку вне языковой среды» [2, с.167]. К таким материалам относятся не
только тексты, но и карты, расписания движения транспорта, театральные
билеты, рекламные объявления и т. д.
Одним из наиболее эффективно используемых в образовательном
процессе видов аутентичных материалов являются аутентичные
видеоматериалы. Названный вид наглядности уникален, так как по своей
сути он является синтетическим, то есть объединяющим нескольких видов
наглядностей,
например,
языковую,
предметную,
ситуативную,
динамическую и т.д. Благодаря использованию видеоматериалов учащиеся
имеют возможность ознакомиться с предметами искусства, науки, газетами,
книгами, выдающимися личностями и реалиями быта носителей языка.
Использование аутентичных текстов в качестве дидактического материала
для формирования и развития навыков аудирования способствует большей
эффективности данного вида учебной деятельности, позволяет реализовать
личностно-индивидуальный подход в обучении, учитывая интересы и
предпочтения обучающихся. Использование художественных фильмов как
аутентичного видеоматериала помогает разбирать и имитировать на
занятиях ситуации реального общения. Они служат информационным
источником и средством повышения мотивации к изучению языка.
В качестве примера заданий для совершенствования навыка
аудирования приведем фрагмент учебно-методического комплекса по
художественному фильму режиссера Э. Рязанова «Карнавальная ночь»
(1956 г.).
Система упражнений разработана для иностранных учащихся
элементарного уровня освоения языка, имеет целью создание условий
развития у иностранных студентов навыков аудирования, говорения в
определённой речевой ситуации, формирование представлений о русской
культуре [1, с.480] и включает повторение слов речевого этикета,
закрепление материала о существительных, обозначающих лица
мужского/женского пола по профессии.
I. Предпросмотровый этап.
1. Включается музыкальная композиция «5 минут»/ Знакома ли вам эта
песня? Как вы думаете, о чём она? Где вы могли её слышать? О чём был
этот фильм? /Далее на экране кадр из фильма «Карнавальная ночь»/.
2. Наше занятие посвящено теме празднования Нового года. Что вам
известно о праздновании Нового года в России?
3. Прочитайте и переведите слова:
готовить — готовиться, яркий, лампочка, собирать — собираться,
праздник — праздничный, Новый год, новогодний, поднимать бокалы,
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поздравить — поздравлять (друг друга), дарить — подарить (подарок),
получать — получить (подарок), желать — пожелать счастья, танцевать —
потанцевать, рюмочка.
4. Составьте и напишите словосочетания со словами из предыдущего
упражнения.
5. Прочитайте словосочетания и попробуйте передать их смысл другими
словами:
• для бодрого настроения;
• выпить чего-нибудь освежающего;
• лекция по астрономии (*астрономия — наука о космосе и звёздах).
II. Просмотр эпизода. (ЭПИЗОД «Разговор Усикова и Никодимова»).
1. Посмотрите фрагмент фильма. Будьте готовы ответить на вопросы
(первое предъявление).
- Прошу вас, профессор. Пожалуйста проходите, познакомьтесь с
художественным оформлением нашего буфета!
- Очень мило! - Не выпить ли нам с вами чего-нибудь освежающего?
В связи, так сказать, с наступающим, по рюмочке?
- Что вы, голубчик, что вы, у меня же лекция?!
-Так вот, для бодрого настроения!
-Нет, голубчик, не могу, лекция!
- За успех вашей лекции и вообще, за астрономию! - За это конечно,
нельзя не выпить!
- Конечно! Будьте здоровы!
- Будьте!
- Наденька, повторите то же самое ещё раз.
- Позвольте представиться, Усиков, художник.
- Очень приятно! Никодимов, лектор по распространению.
- Мы ещё с вами за знакомство!..
- Нет, нет, голубчик, у меня лекция.. - Простите пожалуйста, я очень
увлекаюсь астрономией! Что такое космос?
- А.. Видите ли.. Космос это... Голубчик, у меня же лекция!..
- Будьте здоровы!
III. Послепросмотровый этап.
1. Согласитесь с утверждениями или возразите по модели:
«Да, я согласен (согласна) с тем, что...»
«Нет, я не согласен (не согласна) с тем, что…»
a) Усиков и Никодимов готовятся отмечать день рождения.
b) Герои ранее были знакомы.
c) Лектор по астрономии не любит говорить о космосе.
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d) Усиков не хочет выпивать.
e) Никодимов — художник.
f) Усиков хотел прочитать лекцию.
2. Ответьте на вопросы.
1) За встречу какого праздника пьют главные герои эпизода?
2) Куда спешил Никодимов?
3) Где происходит действие?
3. Какие фразы показались вам знакомыми? Что они означают?
4. Обратите внимание на уменьшительно-ласкательную форму
обращения: голубчик — ласковое обращение к мужчине, Наденька —
ласковое обращение, от имени Надя, Надежда.
5. Прочитайте следующие фразы. Просмотрите эпизод ещё раз и
отметьте те, которые вы услышали (второе предъявление). Постарайтесь
определить их значение.
a) Прошу вас, пожалуйста, проходите.
b) Благодарю Вас.
c) Будьте здоровы!
d) Позвольте представиться…
e) Большое спасибо.
f) Имел честь узнать…
g) Очень приятно!
6. Как вы думаете, что означает в данном контексте фраза «Будьте
здоровы»? Какое из представленных ниже значений подходит в данном
контексте?
*Будьте здоровы — а) пожелание здоровья при произношении тоста;
б) пожелание здоровья чихнувшему человеку.
*Тост — короткая речь с пожеланиями и предложением выпить,
звучащая, как правило, за столом. Поднять тост = поднять бокал.
На усмотрение преподавателя можно обратить внимание студентов на
посвящение тоста в отрывке, рассказать о видах тоста (за любовь, семью,
дружбу и т.д.)
7. Обратили ли вы внимание на профессии героев? Повторите их.
Почему Усиков обращается к Никодимову «профессор», а сам Никодимов
называет себя лектором? В чём разница?
8.Обратите внимание:
Художник — художница, буфетчик — буфетчица, но лектор (только
м.р.).
9. Продолжите ряд:
а) бухгалтер, лектор… (профессор, актёр).
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б) художник, сапожник… (механик, ботаник, булочник).
в) учитель, водитель… (строитель, хранитель, писатель).
10. Домашнее задание: подумайте, какие тосты можно поднять за
новогодним столом. Запишите их.
Художественные фильмы соответствуют принципам новизны и
личностно-ориентированного подхода в обучении русскому языку как
иностранному,
благодаря
чему
аутентичные
материалы
могут
рассматриваться в качестве основы формирования всех составляющих
коммуникативной компетенции: социолингвистической, социокультурной,
стратегической и дискурсивной.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЮЖЕТОВ И ОБРАЗОВ НЕМЕЦКОГО
ФОЛЬКЛОРА В РОМАНЕ Г. ЯХИНОЙ «ДЕТИ МОИ»: К ВОПРОСУ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ
ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ
TRANSFORMATION OF PLOTS AND IMAGES OF GERMAN
FOLKLORE IN THE NOVEL BY G. YAKHINA «MY CHILDREN» :
ON THE ISSUE OF ORGANIZING PROJECT ACTIVITIES IN A
LITERATURE LESSON IN HIGH SCHOOL
Е.М. Ушакова, А.Л. Латухина
г.Нижний Новгород
Аннотация: Данная статья посвящена организации проектной деятельности на
уроках литературы в старших классах при изучении современной литературы. Объектом
исследования является роман Г. Яхиной «Дети мои». Целью описываемой проектной
работы является изучение трансформации сюжетов и образов немецкого фольклора в
произведении, выявление их роли в художественном мире романа.
Abstract: This article is devoted to the organization of project activities in high school
literature lessons when studying modern literature. The object of the study is G. Yakhina's novel
326

«My Children». The purpose of the described project work is to study the transformation of plots
and images of German folklore in the work, to identify their role in the art world of the novel.
Ключевые слова: современная русская литература, проектная деятельность,
немецкий фольклор.
Keywords: modern Russian literature, design activities, German folklore.

Проблема фольклорной традиции в литературе остается актуальной и по
сей день. Исследователи убеждены в том, что «фольклор и литература — две
автономные художественные системы, обладающие определенными
свойствами и вместе с тем тесно взаимодействующие друг с другом,
образующие «некую общность — словесность, словесное искусство» [2]. Не
случайно, выстраивая школьный курс литературы, авторы учебнометодических комплексов начинают знакомство обучающихся именно с
русским и зарубежным фольклором, а затем при изучении классической
литературы акцентируют внимание учащихся на фольклорных традициях, так
или иначе воплощенных в художественных текстах.
Взаимодействие фольклора и литературы — явление, характерное и для
современной литературы. Одной из причин, побуждающих писателей
XXI века обращаться к фольклорным мотивам, является их желание
метафорически интерпретировать то или иное социальное явление или
историческое событие. Исключением не стал и роман Гузель Яхиной «Дети
мои» [3], вышедший в 2018 году. Включение данного произведения в круг
чтения старшеклассников представляется нам актуальным, так как в его
основе лежат реальные исторические факты, субъективно переосмысленные
автором, что позволяет использовать методы и приемы интерактивных
технологий (дискуссии, диспуты, круглый стол и т.д.), проектную
деятельность, основанную на интеграционном подходе к преподаванию
литературы.
В основе сюжета романа — история становления социализма на
Поволжских землях, где проживали немцы, некогда заселенные в Россию по
приказу императрицы. Именно поэтому Г. Яхина в романе обращается
сюжетам и образам немецкого фольклора. И.Л. Багратион-Мухранели,
исследуя фольклорную основу романа, приходит к выводу о новаторском
использовании его как «средства характеристики национальной
идентичности» [1, с. 328]. Фольклор здесь не просто сюжетообразующий
элемент, а творческая составляющая всего романа. Во-первых, с помощью
фольклора писательница отображает специфику народной, сельской жизни
колонии Гнаденталь, где есть свои обычаи, праздники, пословицы и т.д.
Во-вторых, писательница прибегает к приему, позволяющему говорить о
создании «нового фольклора на высоком немецком» [1, с. 329]. Такой
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способностью в романе наделен главный герой — шульмейстер Бах, а также
партийный работник Гофман. Якоб Бах на уединенном хуторе по мотивам
традиционных немецких сказок и легенд создает новые сказки, которые
фантастическим образом начинают превращаться в трагическую реальность.
В созданных им сказках отражается современная жизнь колонии и его
небольшой семьи. Одна из сказок называется «Сказание о Деве-Узнице», она
рассказывает о судьбе жены главного героя, Клары. Текстом-прототипом
данной сказки может рассматриваться сказка братьев Гримм «Девица
Малеен».
И, наконец, фольклор используется писательницей для отражения
собственных взглядов на исторические процессы. Об этом говорят
многочисленные анекдоты в романе про Екатерину II, Ленина, Сталина.
Все же большую роль в романе играет именно немецкий фольклор. Так,
в образе Удо Гримма, человека, который «толстыми сосисочными пальцами
брал из бочонка квашеную капусту и отправлял в рот» [3, c. 36]
прослеживаются отсылки к великанам — типичным героям немецкого
фольклора. А карлик Гофман, представитель советской власти в Гнадентале, с
которого «были списаны горбуны и карлики, бесовские человечки, а также
черти и горные духи» [3, c. 211], напоминает гномов — персонажей устного
народного творчества Германии. Фольклорные мотивы есть и сюжетной
структуре произведения. К нему можно отнести мотив о запрете на нарушение
границ. Жители Гнаденталя ничего не знают о противоположном береге, зная
о нем только из местных легенд: «земли эти не то были, не то до сих пор
остаются собственностью какого-то монастыря, и доступ туда обычным
людям — заказан» [3, c. 32].
Но Г. Яхина не ставила перед собой задачу в точности воспроизвести все
фольклорные образы, связанные с культурой Германии, поэтому,
вышеперечисленные мотивы в романе трансформируются, наделяются
новыми смыслами. Поэтому роман «Дети мои» можно изучать в старших
классах именно с точки зрения вопроса изменений немецких фольклорных
образов. Необходимо добавить, что сам роман довольно сложен для
восприятия, поэтому целесообразно проводить уроки по данному
произведению в классах с углубленным изучением литературы, а также в
рамках элективного/ факультативного курса «Современный отечественный
литературный процесс». К тому же, изучение немецкого фольклора требует от
учащихся большого читательского опыта, достаточного уровня знаний в
области литературоведения.
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Учитывая данную специфику произведения, нами предлагается изучать
роман в аспекте трансформации мотивов и образов немецкого фольклора в
рамках проектной деятельности на уроках литературы.
Данный проект предполагает ряд заданий, представленных ниже:
1 группа «Трансформация фольклорных образов гномов и великанов».
1. Обратитесь к интернет-источнику, подготовьте сообщение на тему
«Немецкие фольклорные образы гномов и великанов».
2. Докажите примерами из текста, что в романе есть герои, которых
можно причислить к образу «великана», «гнома»? (это карлик Гофман и отец
Клары — Удо Гримм)
3. Обратитесь к фольклорным сюжетам, в чем сходство, а в чем различие
описаний гнома и великана в романе? (сопоставление)
4. В каком пространстве романа обитает гном Гофман? В каком Удо
Гримм? Как такое расположение героев связано с идей романа Г. Яхиной?
5. Сопоставьте немецкие фольклорные образы гномов и великанов с
персонажами Г. Яхиной. Как происходит трансформация этих образов в
романе? Чем различаются романные персонажи от фольклорных? Обратите
внимание на эпизоды гибели героев. Есть ли в них сходство с фольклорными
сюжетами?
6. Для чего Г. Яхина вводит в свой текст этих персонажей?
2 группа «Трансформация фольклорного сюжета о нарушении границ».
1. Обратитесь к интернет-источнику, подготовьте сообщение на тему
«Немецкие Саги о нарушителях границ».
2. Какие поверья существуют в Гнадентале о землях, на которых нельзя
находится? Что это за территории?
3. Кто в романе нарушает пространственные границы?
4. Как правило, в фольклорных сюжетах после нарушения того или
иного запрета следует наказание. Как меняется жизнь Я. Баха после
нарушения такого запрета?
5. Для чего Г. Яхина вводит в свой роман сюжет о нарушении границ?
Как он связан с идей романа?
3 группа «Трансформация водяных образов».
1. Обратитесь к интернет-источнику, сделайте сообщение на тему
«Водяные образы в немецком фольклоре».
2. Докажите, что речные образы в романе обладают сказочными,
фольклорными чертами.
3. Положительным или отрицательным является образ реки Волги в
романе? Почему?
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4. Какими новыми свойствами наделяется Волга в романе в отличие от
фольклорных образов?
5. Какую роль играет полусказочный образ Волги в раскрытии смысла
романа?
Подобные задания предполагают самостоятельную работу учащихся,
открывают новые факты, помогающие раскрыть замысел писательницы.
Представленные вопросы ориентированы не только на углубление знаний
учащихся в области литературоведения, но и на культурологический анализ
текста.
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Теория синтеза искусств и их воплощение в художественном
произведении

ОБРАЗ ГОРОДА В ИСКУССТВЕ ДУНАЙСКОЙ ШКОЛЫ
THE CITY IMAGE IN THE ART OF THE DANUBE SCHOOL
А. Н. Донин
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается в контексте развития раннего немецкого
пейзажа проблема изображения города в искусстве Дунайской школы. Определяются
произведения, представляющие 1) виды реально существующих городов с
топографической точностью, 2) вымышленные изображения городов, известных из
истории и Священного Писания, 3) обобщенный образ города. Названы исторические и
мифологические сюжеты, в которых действие происходит в городской среде. Указано
влияние нравственно-религиозного движения Devotio moderna на некоторые образцы
городского пейзажа в искусстве Дунайской школы.
Annotation. The article examines the city's depicting problem in the Danube School art in
the context of the development of the early German landscape. Works represent 1) real-life city
types with topographic accuracy, 2) fictional city images known from history and Holy Scripture,
3) a generalized image of a city. Historical and mythological plots with the actions taking place in
an urban environment are named. The influence of the moral and religious movement Devotio
moderna on some examples of the urban landscape in the art of the Danube school is indicated.
Ключевые слова: Австрия, Германия, Возрождение, Дунайская школа, графика,
пейзаж, город, городской пейзаж, Devotio moderna.
Keywords: Austria, Germany, Renaissance, Danube school, graphics, landscape, city,
cityscape, Devotio moderna

Дунайская школа — это группа австрийских и баварских художников,
работавших в конце XV — первой половине XVI столетия в городах и
монастырях долины Дуная от Регенсбурга до Вены. Искусство этих мастеров,
долгое время почти полностью забытое, было открыто заново в XIX веке и
оказалось настолько ярким и своеобычным, что его стали считать
заметнейшим явлением в немецкой художественной культуре. В истории
искусства возникло понятие «дунайский стиль», иногда говорят просто о
«дунайском искусстве». Мастеров Дунайской школы насчитывается около
восьмидесяти, но лишь немногих из них мы знаем по имени. Остальные
фигурируют в научной литературе под условными наименованиями: Мастер
P. S., Мастер Чудес Мариацелля и т. п. Наиболее известными среди
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художников Дунайской школы являются Лукас Кранах Старший (1472-1553),
Альбрехт Альтдорфер (ок. 1480-1538) и Вольф Губер (ок. 1480-1553). Они
были лидерами в этом кругу, и почти все остальные мастера испытывали в
своем творчестве их влияние.
Одной из самых важных сторон их искусства явилось обращение к теме
природы: дунайские художники особенно полно и чутко ощущали близость
человека с окружающим миром и выражали в своих произведениях их
родство. Не удивительно, что именно в искусстве мастеров дунайского стиля
зародился пейзажный жанр. Живописная и приветливая природа долины
Дуная — покрытые зеленью холмы и долины, реки и леса, кусты и отдельно
стоящие деревья, предгорья Альп и лежащие меж гор озера, небо с облаками
и солнце, которое распространяет над миром свои лучи, — все это стало той
средой, в которой живут персонажи картин, рисунков и гравюр,
создававшихся художниками Дунайской школы. В это природное окружение
часто включены церковные постройки и рыцарские замки, а также — нередко
— и виды городов.
Изображение городов было давней, еще античной традицией
западноевропейского искусства. Существовала она и в период позднего
Средневековья, а с наступлением Нового времени ее значение растет. Однако
задачи создания образа города оказываются в этот период весьма
разнообразными. Мы попытаемся обозначить наиболее важные тенденции в
данной области, характерные для дунайского искусства.
Как это почти всегда бывает, у этого явления были свои
предшественники. Их деятельность становится заметной уже в середине XV
столетия, и одним из наиболее значительных художественных феноменов
здесь можно считать творчество Яна Полака (ок. 1435-1519). В его
художественном наследии привлекает внимание картина «Смерть святого
Корбиниана» (1483, Мюнхен, Старая Пинакотека). Действие происходит под
сводами просторной лоджии, где у смертного одра собрались монахи —
проститься со святым. За лоджией открывается топографически точный вид
пригородов Мюнхена — Феттинга и Фрайзинга, — какими они были в конце
XV века. Здесь опознается река Мозах, через которую ведет маленький
мостик, дальше ратуша, епископский кафедральный собор и два монастыря:
слева августинский монастырь святого Файта, выше — бенедиктинский
Вайенштефан. Все это дает основание считать данную картину примером
раннего топографического пейзажа. В дальнейшем мы увидим, что
стремление к точности в передаче натуры будет одной из главных тенденций
при изображении городов мастерами дунайского стиля.
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Изображения городских улиц и отдельных домов нередко встречаются
на картинах Михаэля Пахера (ок. 1430-1498) — художника, которого в
некоторых отношениях также можно считать предшественником дунайского
искусства, но для нашей темы важнее творчество трех мастеров, чья
деятельность проходила в конце XV — первой половине XVI веков и которых
принято считать основоположниками дунайского стиля. Это Йорг Брей
Старший (ок. 1475-1537), Рюланд Фрюауф Младший (ок. 1475 — ок. 1545) и
уже упоминавшийся Лукас Кранах Старший.
Среди работ, традиционно приписываемых Йоргу Брею, наибольшее
значение для развития пейзажа имеет Алтарь святого Бернарда в монастыре
Цветтль. Это сцены из жизни святого Бернарда Клервосского, среди которых
для нашей темы важно «Моление святого Бернарда об урожае». Здесь на
переднем плане помещена фигура изможденного святого, молящегося о
добром урожае. Слева открывается широкая панорама расположенной внизу
холмистой равнины, где видны находящиеся вдоль дороги и по берегам озера
городские постройки. Никто не сказал об этом пейзаже лучше Отто Бенеша:
«Так и хочется побродить по мирному краю от одного старого города, замка
или монастыря к другому» [1, с. 94]. Разумеется, данное изображение нельзя
считать топографическим — это обобщенный образ природы Нижней
Австрии и его составная часть — вид «города вообще».
В изображениях городов в произведениях Кранаха и Фрюауфа мы не
находим ничего принципиально нового. Что же касается творчества
Альтдорфера, Губера и других мастеров Дунайской школы, то здесь
встречается немало городских пейзажей, и они настолько разнообразны, что
можно наметить какую–либо типологию — например, тематическую.
Во–первых, это города, упоминаемые в Священном Писании. Прежде
всего, это Вифлеем, Иерусалим, Вавилон и Рим. Вот наиболее типичные
произведения мастеров дунайского стиля, где «изображены» эти города.
Йорг Брей Старший. Бегство в Египет. 1501. Нюрнберг, Германский
Национальный музей. Здесь как бы представлен Вифлеем, откуда отправилось
в Египет Святое семейство.
Альбрехт Альтдорфер. История Сусанны. 1526. Мюнхен, Старая
Пинакотека. Имеется в виду Вавилон.
Йорг Брей Старший. Водружение креста. 1524. Будапешт, Музей
изобразительных искусств. Событие происходит на Голгофе близ Иерусалима.
Неизвестный мастер. Пейзаж с Иерусалимом и Голгофой. Акварель.
1525-1530. Эрланген, Библиотека университета.
К этому же типу изображений следует отнести «вид» города Энса, где
происходит важнейшее событие в жизни святого Флориана:
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Альбрехт Альтдорфер. Пленение святого Флориана. 1516-1518.
Нюрнберг, Германский Национальный музей.
Говорить о каком–либо жизнеподобии в этих случаях не приходится —
данная задача перед художниками и не ставилась. Таким было отношение к
изображению места действия еще в эпоху средних веков.
Далее отметим города, связанные с реальной или легендарной историей
государств античности. Это, прежде всего, Рим. Представление о нем связано,
главным образом, с легендой о подвиге Марка Курция — молодого римского
воина, бросившегося на коне в трещину, которая разверзлась на Форуме
Романум, в чем видели знак неблагорасположения богов. В некоторых
вариантах легенды говорится о пламени и дыме, которые вырывались из этой
пропасти. По предсказанию оракула, она должна была исчезнуть, если
граждане Рима бросят в нее самое дорогое, что у них есть. Молодой воин Марк
Курций высказался в том смысле, что у римлян нет ничего более ценного, чем
доблесть и сама жизнь, и пожертвовал собой во имя родины. Сразу после его
гибели трещина закрылась. Этот сюжет в эпоху Возрождения приобрел
большую популярность, сохранявшуюся и позднее.
К данному сюжету обращались наиболее видные мастера дунайского
стиля, и раньше других Кранах, создавший около 1507 года гравюру на дереве
на эту тему. Правда, города как такового на этом листе не видно: художник
представил событие происходящим на фоне типичного среднеевропейского
ландшафта: долина меж гор, слева дерево, на горе замок. Место действия —
город Рим — обозначено здесь только «античной» беседкой на переднем
плане, изображение которой заимствовано Кранахом с происходящей из
Италии бронзовой плакетки [3, с. 36].
Наиболее выдающимися произведениями дунайских художников на
этот сюжет стали три рисунка:
Альбрехт Альтдорфер. Подвиг Марка Курция. 1512. Брауншвейг, Музей
Антона Ульриха.
Альбрехт Альтдорфер. Подвиг Марка Курция. 1512. Дессау, галерея.
Вольф Губер. Марк Курций. 1550. Мюнхен, Гос. собрание графики.
Два одноименных рисунка, созданных Альтдорфером в одном и том же
году, сильно отличаются один от другого — как пониманием образа героя, так
и трактовкой городской среды. Если в первом случае это западноевропейская
улица с типично средневековыми постройками, то на втором листе художник
изображает справа от «пропасти», куда низвергается всадник, здание с
ордерной аркадой — своего рода дань представлениям об античной
архитектуре. Иначе решает проблему места действия Вольф Губер. На его
рисунке видно лишь несколько зданий вдали, окруженных деревьями, сам же
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«форум» — пустынная площадка, на фоне которой представлены «римляне»
— несколько смутных полуфигур с копьями. Наше внимание, таким образом,
почти полностью привлечено к самому событию, к фигуре главного героя.
Изображения города, «Рима», в этих произведениях выглядят
обобщенными и не слишком жизнеподобными: здесь действовал тот же
принцип, что и в средневековых воплощениях сакральных сюжетов.
Аналогичный подход мы наблюдаем и в ранних произведениях исторического
жанра — например, в картине Альбрехта Альтдорфера «Битва Александра
Македонского с Дарием при Иссе» (1529, Мюнхен, Старая Пинакотека):
восточному городу Иссу придан здесь средневеково–европейский облик.
Однако в творчестве этого мастера встречаются и такие изображения городов,
которые производят впечатление реально существующих, увиденных в
натуре, хотя и не опознаются как таковые. Пейзажи данного типа можно
назвать квазитопографическими; один из наиболее ярких примеров — офорт
Альтдорфера «Город над озером» (ок. 1520, илл. 1).

Илл. 1. Альтдорфер. Город над озером. Офорт. Ок. 1520
Еще больший интерес вызывают собственно топографические пейзажи,
и стремление к точной передаче конкретной местности мы наблюдаем в
немецком искусстве уже в первой половине XV века. Так, в картине «Встреча
Иоакима и Анны» из Алтаря святого Альбрехта (работа неизвестного мастера,
1439, Клостернойбург, музей) предпринята попытка изобразить вид Вены с
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собором святого Стефана; пример из творчества Йорга Брея нами уже
упоминался.
Среди более поздних топографических пейзажей дунайского стиля, в
которых изображались города, причем не только дунайского региона, назовем
виды Нюрнберга (два офорта Лаутензака), Грайна (рисунок Вольфа Губера,
офорт Лаутензака (илл. 2)), Траункирхена (рисунок Вольфа Губера),
Зармингштейна (рисунок Альбрехта Альтдорфера), Урфара, Пассау,
Фельдкирха, Кремса (все четыре — рисунки Вольфа Губера), Нойбурга-наДунае (рисунок Хиршфогеля).

Илл. 3. Лаутензак. Дунай у Грайна. Офорт. 1559
Однако наиболее высоко в пейзажном искусстве дунайских мастеров
ценится все же не топографическая точность, а формальные достоинства
самих произведений и присутствующий в них дух высокой поэзии. В этих
случаях неважно, какой именно город изображен (часто это вообще
невозможно установить). Среди работ такого характера назовем два поздних
рисунка Вольфа Губера: «Город с большим мостом» (1542, Берлин, Каб.
графики, илл. 3) и «Фантастический дворец» (1540-1550, там же).
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Илл. 3. Губер. Город с большим мостом. Рис. пером. 1542
Второй из них выполнен на тонированной бумаге (в данном случае
красноватого тона), что было излюбленным приемом мастеров дунайского
стиля. Этот лист замечателен тем, что в нем стирается грань между
реальностью и видением. Его сюжет непонятен. Рисунок сильно вытянут по
горизонтали. Передний план представляет гигантскую площадь, на которой
находится несколько больших групп людей. Пустоты между ними создают
огромное пространство и наполняют происходящее неизъяснимой печалью.
Небо над площадью осеняют округлые концентрические «всполохи»,
нанесенные широкими мазками белил. От левого края в глубину по диагонали
идет фасад огромного здания с выступающими ризалитами. Ренессансные
архитектурные формы — портики, полукруглые арки — переданы белилами и
слегка оттенены коричневым тоном. Загадочны падающие фигуры — может
быть, статуи — слева у стен дворца. Очертания верхнего яруса этого
гигантского призрачного здания лишь намечены, они словно тают в воздухе,
отчего дворец кажется то ли полуразрушенным, то ли недостроенным. Все это
придает пейзажу характер грандиозного видения.
«Город с большим мостом» — один из наиболее значительных рисунков
Губера. Для подцветки здесь использован только один серовато-коричневый
тон. Этот панорамный рисунок похож на мираж. Перед нами большая река,
передний план представляет собой ее ближний берег, у него неопределенные,
размытые очертания. От его средней части стремительно уходит в глубину
изогнутый зигзагом свайный мост. Он соединяется с дальним берегом или,
может быть, большим островом, на котором расположен средневековый город
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со множеством домов и высокой колокольней. Дальше, до горизонта,
пространство только угадывается. Над городом летят узкие вытянутые полосы
облаков, между которыми кое–где видны линии солнечных лучей: видимо,
только что прошла гроза. Трудно с уверенностью сказать, изображен ли здесь
какой–то конкретный город. Предполагают, что это сочиненный пейзаж —
собирательный образ, где могли слиться воедино впечатления художника от
нескольких дунайских городов — прежде всего Пассау и Ландсхута. Здания
трактованы обобщенно, как простые геометрические тела, а подцветка создает
впечатление светоносной дымки, благодаря чему все формы кажутся не
совсем реальными, парящими в воздухе.
В этом рисунке величие целого соединяется с динамизмом такой силы,
какая редко может быть встречена в искусстве Возрождения. Кажется, все в
мире вовлечено в движение — и вот мост вырастает из берега как его
естественное продолжение, как часть, субстанционально единая с ним.
Достигнув противоположного берега, зигзаг моста на мгновение замирает, но
затем, словно бы обогнув колокольню, находит продолжение в пространстве
неба, в обратном направлении — в стремительно летящих по небу облаках.
Переданное в этом рисунке чувство природы, динамизм и обобщенная
трактовка форм, превращают вид города в образ Универсума. При этом было
бы ошибкой сводить образно–эмоциональное содержание губеровского
пейзажа только к выражению динамизма и мощи природных сил. Его
настроение, как и выраженная в нем идея, сложнее и многообразнее. В связи с
этим рисунком вспоминаются строки из Фомы Кемпийского, виднейшего
представителя так называемого Devotio moderna («нового благочестия») —
охватившего в XIV-XV веках некоторые страны Западной Европы
религиозно–нравственного движения: «… после зимы наступает лето, за
ночью день возвращается, и после бури проясняется небо великим сиянием»
[2, с. 73]. Изображение города приобретает значение образа мира, наполняясь
пантеистическими чувствами и представлениями.
В середине XVI столетия дунайский стиль заканчивает свое
существование. Это становится и завершением немецкого Возрождения. В
силу разнообразных причин в художественной жизни Германии наступает
длительный упадок, из которого искусство выйдет только в эпоху около 1800
года.
1.
2.
3.
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ПЕЛАГЕЯ ШУРИГА, СКУЛЬПТОР
SCULPTOR PELAGEA SHURIGA
А. Н. Донин
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается творчество скульптора П. Н. Шуриги (19001980) в хронологической последовательности: скульптура (гипс, фарфор, бронза), рисунки.
Описывается ее творческая эволюция и анализируются ее важнейшие произведения в
жанре портрета. Определяется значение П.Н. Шуриги как выдающегося русского
скульптора ХХ века.
Annotation. The article examines the work of the sculptor P. N. Shuriga (1900-1980) in
chronological order: sculpture (plaster of paris, porcelain, bronze), drawings. The article describes
her creative evolution and analyzes her most important works in the portrait genre. P.N. Shuriga
is determined as an outstanding Russian sculptor of the 20th century.
Ключевые слова: скульптура, пластика, бюст, рельеф, рисунок, портрет, гипс,
фарфор, бронза, формализм, соцреализм.
Keywords: sculpture, plastic, bust, relief, drawing, portrait, plaster, porcelain, bronze,
formalism, socialist realism.

Впервые я услышал имя Пелагеи Шуриги летом 1980 года. Тогда я
поступил в Академию Художеств, а точнее, в Институт живописи, скульптуры
и архитектуры имени Репина в Ленинграде на факультет теории и истории
искусств. Моим первым научным руководителем стала кандидат
искусствоведения, доцент Вирко Борисовна Блэк. Она читала нам искусство
Древнего Востока — Египет, Ассирию, Вавилон, Ахеменидский Иран, а
также, конечно, шумеров. И Митанни — до сих пор во многом загадочную
страну, о которой никто из нас раньше и не слыхивал. В свое время Вирко
Борисовна много ездила на раскопки: директор Эрмитажа Б. Б. Пиотровский
— специалист по искусству Востока — брал ее в свои экспедиции. Тяга к
Древнему Востоку и его культуре была страстью и, может быть, даже смыслом
жизни Вирко Борисовны. Верно, что–то похожее имел в виду И.А. Бунин,
когда писал о себе: «Все мои самые заветные странствия — там, в этих
погибших царствах Востока и Юга, в области мертвых, забытых стран, их руин
и некрополей» [1, с. 365].
Кроме моей курсовой работы, мне посчастливилось многое обсуждать с
Вирко Борисовной, и я помню, например, с какой серьезной
доброжелательностью она отнеслась тогда к моей совершенно мальчишеской
идее — написать всеобъемлющую историю искусств от первобытного
времени до ХХ века, включив туда, кроме архитектуры, живописи, графики и
скульптуры, еще и музыку, и литературу, и театр, и хореографию, и
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декоративно–прикладное искусство и даже цирк. Она покачала головой и
сказала: «Одному человеку это вряд ли под силу, это труд на очень много лет».
Тогда же она, не помню, в связи с чем, как–то обронила: «…моя мама,
скульптор Пелагея Шурига…». Я немного удивился такой фамилии и
подумал: «Скульптор — женщина? Кого тут можно назвать? Мари Анн Колло,
Голубкина, Мухина», — больше никого я тогда не знал. И тут же забыл об
этом.
Через шесть лет я получил диплом и начал работать в Горьковском
педагогическом институте, но связей с Ленинградом не прерывал. Иногда мы
виделись с Вирко Борисовной — уже доктором наук и профессором. Она
относилась ко мне с неизменной дружелюбной заинтересованностью и
однажды подарила мне свою книгу «Пластика Передней Азии II тысячелетия
— первой половины I тысячелетия до н. э.». На шмуцтитуле я прочитал:
«Посвящается памяти моей мамы — скульптора Пелагеи Николаевны
Шуриги». Это было уже в 2004 году. Спустя несколько лет Вирко Борисовны
не стало.
Недавно это посвящение снова попалось мне на глаза.
Что же это за скульптор — Пелагея Шурига?
При жизни Пелагея Николаевна Шурига (1900 — 1980) участвовала в
различных выставках — и всесоюзных, и ленинградских, однако внимания
широкой публики ее работы тогда не привлекли. Это произошло уже после ее
кончины, лет через десять, и после этого возник устойчивый интерес к ее
творчеству. С 1996 по 2020 год в Петербурге и в Москве прошло несколько
выставок, где с большим успехом экспонировались ее произведения —
скульптура (гипс, фарфор, бронза), рисунки, литографии. Наиболее
значительными были выставки в Государственном Русском музее (1996) и
московской галерее Арт–Диваж (2005). По материалам этих выставок были
изданы каталоги [5; 6]. Выставлялись работы мастера и за рубежом — в
частности, в 2017 году в Неаполе1.
П. Н. Шурига родилась в Харькове. В девятнадцать лет она закончила
местное художественное училище, затем занималась в студии Элеоноры Блох
— ученицы Родена. Там она делала портреты вождей мирового
социалистического движения с их фотографий. Но от того времени
сохранились, кажется, только рисунки. Их датируют 1916-1922 годами и, если
судить по ним, то их автор был уже вполне сложившейся личностью —
Пелагея Шурига как будто рано повзрослела. Об этом же говорят ее
фотографии тех лет, а также автопортреты (например, пастельный
автопортрет 1918 года, илл. 1), где она кажется значительно старше своего
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возраста. Обычно женщины хотят наоборот — казаться моложе. Но Пелагея
Шурига не была обычной женщиной. Думается, что этого человека трудно
было бы подчинить. В ней заметны тонкий ум, наблюдательность и чувство
самодостаточности — негромкая, если можно так сказать, уверенность в себе,
а также ироничность и, кроме того, может быть, актерские способности.

Илл. 1. П. Н. Шурига. Автопортрет. Каранд. граф., пастель. 1918
Творчество Пелагеи Шуриги разнообразно и даже разнолико —
разнообразно тематически и разнолико по стилю. В ее работах 1916-1919
годов видно определенное сходство с произведениями немецких
экспрессионистов (в частности, Карла Шмидт-Ротлуфа), чувствуется в них и
некоторое влияние «наивного искусства» Михаила Ларионова. Это, по
большей части, рисунки — иной раз совсем маленькие, с листок из блокнота.
Для них характерна «надрывная» деформация фигур и нередко напряженный
колорит, необычные сочетания звучных, насыщенных красок. В результате
синтеза этих влияний и творческого своеобразия молодой художницы
получилось сочетание причудливое и «ершистое», но, вместе с тем,
грациозное. Одна из самых показательных работ тех лет — небольшой лист
«Митька так просил хлеба — душа разрывается» (1917-1919, илл. 2).
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Илл. 2. П.Н. Шурига. Митька так просил хлеба — душа разрывается.
Цветная тушь. 1917-1919
Для многих работ того периода характерно ироничное отношение автора
к персонажам и несколько гротескная их характеристика. Таков, например,
цикл рисунков «Дьяков» (1917-1919) — своего рода аналог серий О. Домье
«Робер Маккэр» и «Ратапуаль».
В 1920-1921 годах Пелагея Шурига в Москве: она учится во
ВХУТЕМАСе у конструктивиста А. М. Лавинского. Но скоро — в 1922 году
— переезжает в Петроград, где поступает во ВХУТЕИН в класс скульптора
А. Т. Матвеева — одного из ведущих мастеров отечественного
неоклассицизма. Здесь она занимается до 1925 года. С этими переменами в
жизни П. Шуриги связаны повороты в ее творчестве: от
«экспрессионистского» этапа — к конструктивизму, а вскоре и к принципам
большего жизнеподобия и даже к классицистической трактовке форм2.
На первый взгляд, конструктивизм начала ХХ века и классическое
искусство далеки друг от друга. Однако без внутренней конструктивной
основы, хотя ее и не всегда легко обнаружить, никакое произведение
искусства существовать не может. Умение видеть и ценить конструктивность
передалось дочери скульптора: однажды на конференции Вирко Борисовна
слушала мой доклад о пейзажах Альбрехта Альтдорфера и потом сказала мне
с каким–то даже воодушевлением: «Они очень конструктивны!».
Впрочем, эти перемены в творчестве Пелагеи Шуриги, хоть и были
резкими и скорыми, не стали окончательными. Экспрессионизм как бы тлел
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под пеплом, время от времени давая о себе знать повышенной ролью цвета
(например, в поздней серии рисунков «Коты») или выразительно
гипертрофированными формами предметов. Таков, например, эскиз блюда с
рыбами (картон, масло, 1958) — своего рода парафраз на древнегреческий
каменный сосуд с острова Наксос (III тыс. до н.э.)3.
Пелагею Шуригу считают скульптором. Однако в строгом смысле слова
это не так. Скульптура — это высекание (из камня), вырезание (из дерева,
кости), Шурига же — пластик, ее способ работы — лепка. Впрочем, понятия
«пластика» и «скульптура» часто используют как синонимы. П. Н. Шурига
работала в гипсе, фарфоре, керамике, иногда в бронзе. Бывало, что
произведения из гипса она переводила в фарфор или бисквит 4. При этом
любовь к цвету не оставляла ее: почти все произведения из гипса тонированы,
раскрашены, изделия из фарфора тоже чаще всего расписаны. Она работала
вдумчиво и словно не торопясь. Иной раз кажется, что она не только ощущала
свои работы пальцами, не только всматривалась в них, но даже как будто
вслушивалась.
Одна из ранних работ П. Шуриги в области скульптуры — небольшая
гипсовая статуэтка 1924 года — обнаженная женская фигура. В 1925 году она
была переведена в бронзу (илл. 3).

Илл. 3. П.Н. Шурига. Обнаженная женская фигура. Бронза. 1925
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Это и в самом деле только фигура: автор не передает черты лица, лишь
намечая его поверхность, пренебрегает детализацией и тщательностью
отделки. Главное в этой статуэтке — масса и структура, поза, пластика,
динамика форм. Обостренное чувство формы всегда будет присуще работам
П.Н. Шуриги. Однако вскоре после середины двадцатых годов интерес к
деталям, присущий более ранним работам П. Шуриги, вернется.
В 1924 году у Пелагеи Шуриги родилась дочь — Вирко. Мужем молодой
художницы был Борис Александрович Блэк (1895-1930) — тоже художник,
рано умерший [2, с. 242-243]. Сохранилось несколько его работ, выполненных
в стиле конструктивизма. В эти же годы завязались, и надолго, дружеские
отношения П.Н. Шуриги с такими ленинградскими художниками, как
В.М. Конашевич, А.Ф. Пахомов, Н.А. Тырса.
Во второй половине 1930–х годов П. Шурига создает композицию,
составленную из двух отдельных бюстов: «Адам и Ева» (керамика, роспись,
илл. 4).

Илл. 4. П.Н. Шурига. Адам и Ева. Керамика, роспись. 2 пол. 1930-х гг.
Может быть, это лучшее среди ее произведений. Начиная с этой работы
в ее творчестве все сильнее проявляется стремление осмыслить сложность
человеческой психики и нравственно–философские глубины бытия.
«Восточный» облик обоих персонажей связан, возможно, с характерным для
тех лет интересом художественной общественности нашей страны к искусству
народов Сибири. В «Адаме и Еве» применена раскраска, и в дальнейшем
пластика Пелагеи Шуриги чаще всего будет неотделима от цвета, от росписи.
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Первое, что чувствуешь, глядя на «Адама и Еву»: их состояние
различно, эти два человека почти полностью разобщены, существуют как бы
сами по себе. Адам меланхоличен. Он грезит, его воля парализована. Резкие
горизонтальные морщины на высоком лбу заставляют предполагать в нем
мыслителя, но мысль его бессильна, и он это ощущает. Его внутреннее
наполнение — это воспоминания, покрывающиеся пеплом, уходящие в
прошлое.
Если Адам — меланхолик, то остановившийся взгляд Евы,
неподвижность лицевых мускулов, ее раскосые, расширенные глаза выдают
скрытое бешенство, бессильную ярость от переживания утраченного и
несбывшегося. Это эмоции холерика. Перед нами два темперамента из
четырех.
Вместе с тем, жгут волос Евы за ее шеей напоминает ручку кувшина,
какой-нибудь древней корчаги или античной гидрии и, кто знает, — может
быть, это аллюзия на выражение «сосуд зла»? Вместе с тем, у обоих то ли
судорожно, то ли иронично перекошены рты, особенно это заметно у Адама:
изгнание из рая просто так не проходит. Все это делает «Адама и Еву»
сильнейшим выражением скепсиса и пессимизма.
В 1929 году П. Шурига поступила на Ленинградский фарфоровый завод
им. М. В. Ломоносова [7, с. 708]. Сначала работала на производстве
фарфоровых зубных протезов, а некоторое время спустя ей поручили
заведовать музеем фарфора. Одновременно она работала в те годы как
скульптор, создав галерею портретов сотрудников предприятия. Особо
плодотворным стал для П.Н. Шуриги 1936 год. Среди произведений того
времени портреты рабочего Бушлякова (фарфор, илл. 5), художника
А.В. Воробьевского (бронза)5 и работницы Е.А. Евстиженковой (фарфор).

Илл. 5. П.Н. Шурига. Портрет рабочего Бушлякова.
Фарфор. 1936. Частн. собр.
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В каждом из них не только передано портретное сходство, но и вдумчиво
обрисован характер персонажа. Эти портреты представляют собой прежде
всего разные психологические типы: молодость и приподнятая ясность
Бушлякова, зрелая мужественность и «прицеливающийся» взгляд
Воробьевского, усталость и какое–то почти монашеское смирение
Евстиженковой. Вместе с тем их объединяет нечто общее — внутренняя
сосредоточенность и легкая, едва заметная печаль.
Тогда же, в 1936 году П. Шуригой был выполнен очень неожиданный
портрет — «Голова китайского натурщика» (фарфор, илл. 6), где по–
человечески мелкая ничтожность персонажа неотделима от его агрессивной
злобы, ненавидящего взгляда.

Илл. 6. П. Н. Шурига. Голова китайского натурщика. Фарфор. 1936
Еще более значительной работой 1936 года стал так называемый
«Охранник» (искусственный камень, илл. 7).

Илл. 7. П.Н. Шурига. Охранник. Искусств. камень (цемент). 1936
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Изображена голова на короткой, расширяющейся книзу шее. У этого
человека скулы неандертальца и сильно скошенный назад подбородок.
Гениально передан взгляд — глазные яблоки не показаны, видны только
небольшие впадины, почти щели, веки едва намечены, но мы словно кожей
ощущаем внимательную, стерегущую настороженность и беспощадность,
которая обещает окрик и выстрел. Цель жизни этого человека —
неукоснительное исполнение приказов и предписаний, способ его
существования — неусыпное «Бди!». Выразительно работает здесь сам
материал — так называемый искусственный камень, своего рода цемент,
который дополняет образную характеристику своей твердостью, грубой
шероховатостью и цветом — рыжеватым, как у выцветшей гимнастерки.
Критическое отношение скульптора к окружающей действительности,
проявившееся, в частности, в «Охраннике», оставалось, по-видимому, пока
незамеченным. Зато портреты передовиков производства, относящиеся к 1936
году, как и портрет директора Ленинградского фарфорового завода
И.Т. Родина (гипс, 1939), были оценены положительно. Видимо, в связи с этим
в конце 1930–х годов Пелагея Шурига получила государственный заказ:
выполнить статую «Девочка — пионерка Азербайджана» для Аллеи пионеров
в Артеке. Заметим здесь, что, хотя у П. Шуриги нет почти ни одного
монументального произведения, то есть такого, что было бы предназначено
для улиц и площадей, ей всегда была присуща тяга к монументальности, и ее
проявления чувствуются во многих работах мастера — при их станковом
характере и часто небольших размерах. Перед войной «Девочка — пионерка
Азербайджана» получила воплощение в фарфоре. Было изготовлено
некоторое количество статуэток (1940, 1941, илл. 8), одни остались в
натуральном цвете фарфора, другие были расписаны разными художниками.
Получившиеся варианты довольно сильно отличаются друг от друга по
цветовому решению, однако основу для росписи создала сама П. Шурига —
почти незаметным рельефным рисунком на поверхности статуэтки. Этой
фигуре присуща сдержанная динамика, почти стесненная поза. Маленькая
шапочка, окруженная цветочным венком, две косы, спускающиеся на плечи,
по-восточному цветистая кофточка, но вполне «европейская» однотонная
юбка немного выше колен. На ногах туфельки с сильно загнутыми носами.
Героине, по-видимому, лет двенадцать-тринадцать, в ней начинает
формироваться юная женщина. Невозмутимое, бесстрастное, но отнюдь не
безжизненное лицо, устремленный вдаль взгляд. Перед собой в опущенных
руках она держит два больших цветка. Несколько вертикальных складок на
юбке подчеркивают статичность фигуры. В настоящее время статуэтка
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пользуется большой популярностью: за последние годы на аукционах было
продано несколько экземпляров ее по весьма высокой цене.

Илл. 8. П.Н. Шурига. Девочка-пионерка Азербайджана. Фарфор. 1941
(статуя в Артеке 1937-1938)
Годы войны П.Н. Шурига вместе с музеем Ленинградского фарфорового
завода провела в эвакуация в Свердловской области — в городе Ирбите. Здесь
скульптору пришлось работать на оборонном заводе, но она не могла она не
заниматься творческой деятельностью: за годы войны ей удалось создать
около тридцати скульптурных изображений. Среди них обращает на себя
внимание портрет дочери (бронза, 1942-1943) — молодая, совсем юная
девушка с почти скорбным взглядом провидицы.
Центральной работой П.Н. Шуриги военных лет стал портрет
стахановца Гайдукова (тонированный гипс, 1943, илл. 9) — рабочего
Ирбитского оборонного завода.
Стахановец (по имени шахтера, передовика производства Алексея
Стаханова) — так именовали рабочего, труженика, регулярно
перевыполняющего норму выработки продукции. Работа у станка в годы
войны была немногим легче, чем на войне: ситуация в стране требовала
каждодневной изнуряющей, почти непосильной самоотдачи, а звание
стахановца в особенности обязывало к этому. Образ, созданный П. Шуригой,
монументален и эпически спокоен. Небольшой выступ внизу играет роль
постамента и придает бюсту необходимую устойчивость.
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Илл. 9. П. Н. Шурига. Портрет Гайдукова
Гипс тонирован неяркой, металлически поблескивающей краской.
Сильный подбородок, сильные скулы, широкий нос, — все эти черты лица
героя как бы говорят о постоянной физической работе и о большой внутренней
силе. Выступы ключиц и жилы на шее сродни по своей пластике складкам
воротника. Тонкие губы этого немолодого человека плотно сжаты, как это
бывает у неразговорчивых людей — особенно, если они испытывают
потаенную печаль. Зрачки едва намечены: кажется, что он пристально
всматривается — может быть, в самого себя. У него малоподвижное лицо —
такие часто бывают у военных, особенно фронтовиков — как генералов, так и
солдат, прошедших через ад и почти утративших способность проявлять
эмоции: война к этому не располагает. По сути дела, в портрете Гайдукова П.
Шурига создала образ собирательный — трудом таких людей была одержана
победа в войне.
Заметим, что уже и раньше можно было обратить внимание на
эмоциональную сдержанность героев Пелагеи Шуриги. Одна из главных тем
ее творчества — потаенная жизнь человека. Отсюда и застылость, иногда как
бы окаменелость лиц, часто почти полное отсутствие каких-либо намеков на
мимику в ее портретах — особенно военного времени.
Тогда же, на протяжении 1942-1943 годов П.Н. Шурига создала две
серии рисунков на тему женской обнаженной натуры: «Малые обнаженные»
и «Большие обнаженные». Это никоим образом не попытка дать
представление об идеале женской красоты: неподготовленному зрителю эти
фигуры могут показаться примитивными и уродливыми. Но сегодня они
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благодаря своей выразительности весьма популярны. В них видят сходство с
«каменными бабами» — степными изваяниями, создателями которых были
скифы, половцы и некоторые другие народы. Они далеко не всегда
представляли собой женские фигуры — известно немало мужских. Но все их
отличает «первобытная дикость», минимум деталей, довольно грубая
обработка поверхности и почти отталкивающее несоответствие принятым в
Европе эталонам красоты. Несколько таких статуй хранится в Эрмитаже и
Пелагея Шурига, скорее всего, знала их. Однако сходства с ними в ее рисунках
не так уж много. Иногда ее «Обнаженных» называют «советскими венерами».
В них нет ни «красоты», ни «очарования», ни «загадочности», ни «женской
прелести» — например, той, что присуща «боярышням» Константина
Маковского, то есть ничего, что характерно для салонного искусства. То, что
в них есть, — это некая правда, которая физически ощутима и против которой
невозможно возражать, — неопровержимая правда существования. И
закрытость, замкнутость в себе. Они интровертны и выражают само бытие как
оно есть. Один из показательных примеров — «Большая обнаженная» (серая
бумага, графитный карандаш, цветной карандаш — красный, 1942, илл. 10).

Илл. 10. П.Н. Шурига. Большая обнаженная. Бум. серая, графитн.
кар., цв. кар (красный). 1942
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В этих фигурах, в их построении и пластике ясно ощутим один из
программных векторов художественного объединения «4 искусства»,
существовавшего в нашей стране в 1925-1931 годах. В него входили учитель
П. Шуриги скульптор А.Т. Матвеев, живописцы К.С. Петров-Водкин и
М.С. Сарьян, график В.А. Фаворский, архитектор И.В. Жолтовский и другие
выдающиеся мастера. Упомянутый программный вектор был выражен в
Декларации общества в следующих словах: «…сюжет является лишь
предлогом к творческому превращению материала в художественную форму»
[3, С. 552]. Объединение «4 искусства» самораспустилось в начале 1931 года,
поскольку руководство партии большевиков и правительство требовали от
советских художников «реализма, отражающего социалистическую
действительность». Группу «4 искусства» обвиняли в чрезмерном увлечении
формальной стороной дела и даже в «художественной контрреволюции»,
после чего она и распустилась. Но вернемся к концу Великой Отечественной
войны.
В 1945 году эвакуированные вернулись в Ленинград — и тогда же
Пелагея Шурига была уволена с завода «за формализм». Это была хотя и не
самая тяжелая, но безусловно репрессивная мера. Она становится понятной в
свете той идеологической борьбы, которую вело партийно-государственное
руководство страны против «безыдейного» и «формалистического» искусства,
когда разгромная, уничтожающая критика была обрушена в конце сороковых
годов на журналы «Звезда» и «Ленинград», на музыку С.С. Прокофьева и
Д.Д. Шостаковича, на стихи А.А. Ахматовой и рассказы М.М. Зощенко.
В стране «победившего социализма» нельзя было, не позволялось творить вне
рамок социалистического реализма, и стражи идейной чистоты уловили,
очевидно, в произведениях Шуриги попытку выйти за пределы этих рамок.
В течение примерно десяти лет ее положение было неопределенным, но все
же у нее сохранилась возможность работы по специальности. За эти годы ею
были созданы такие произведения, как «Кондукторша» (фарфор, 1945, илл.
11), портрет псковской крестьянки В.П. Власовой (гипс, 1945), «Курсант»
(гипс, 1946), портрет дочери (гипс, 1946, илл. 12), портрет стахановки
М.Н. Абрамовой (гипс, 1951, илл. 13), «Колхозница» (фарфор, 1953, илл. 14),
фарфоровое блюдо «Обнаженная» (1954). Что характерно для этих
произведений?
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Илл. 11. П.Н. Шурига. Кондукторша. Фарфор. 1945

Илл. 12. П.Н. Шурига. Портрет дочери (В. Б. Блэк). Гипс. 1946
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Илл. 13. П.Н. Шурига. Портрет стахановки М. Н. Абрамовой.
Гипс, раскраска. 1951
Статуэтка «Кондукторша» выполнена либо незадолго до увольнения с
ЛФЗ, либо вскоре после него. Это «зимний» образ — неуклюжая фигура
женщины в толстых валенках, платке и полушубке, с сумкой для мелочи на
животе. Формы трактованы в какой–то мере обобщенно, на лице выделен
только нос, все остальное едва намечено. Белый цвет фарфора как нельзя
лучше отвечает времени года. На примере этой статуэтки особенно заметны
отличия творчества П. Шуриги от работ многих других скульпторов ЛФЗ —
художников, безусловно, талантливых, но в большей степени следовавших
эстетике соцреализма (хотя здесь идеологизация все же и не приводила к
одиозным результатам). Для Шуриги же «Кондукторша», как и другие ее
работы, — это прежде всего работа над формой.
Несколько обобщенная трактовка присуща и созданному в 1946 году
портрету дочери. Этот образ, кажется, пронизан тихим светом: исхудавшая
девушка с грустным лицом, пережившая голодное военное время и не
потерявшая надежду на лучшее.
В 1950-1960-х годах П.Н. Шурига работала, в основном, над женскими
образами. Относящийся к 1951 году гипсовый портрет стахановки
М.Н. Абрамовой был повторен спустя несколько лет в немного меньших
размерах в фарфоре и в бисквите (неглазурованном фарфоре). Получалось три
варианта изображения одного и того же человека — несколько отличающиеся
друг от друга по характерной конкретности образа и психологической
выразительности.
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«Колхозница» (илл. 14): еще молодая женщина; повязанная платком
голова, усталое, но живое своей одухотворенностью грустное лицо,
светящиеся добротой глаза, — человек, необычайно привлекательный в своей
скромной выразительности. Она словно жалеет кого-то. Вместе с тем, в этом
образе духовность сопряжена не только с конкретностью портретной
характеристики, но и с высокой степенью обобщения, что делает данное
произведение портретом-типом. В нем нет повышенной экспрессии, и он
говорит о самой сути русского национального характера.

Илл. 14. П.Н. Шурига. Колхозница. Фарфор. 1953
В середине 1950–х годов у П. Шуриги появилась мастерская, вполне
пригодная для занятий скульптурой. Начавшаяся в стране политическая
оттепель благотворно сказалась на творчестве многих советских мастеров
искусства — в том числе и Пелагеи Шуриги. С этого момента работать ей
стало легче и как бы просторнее.
В дальнейшем, на протяжении четверти века, П.Н. Шурига интенсивно
занималась и скульптурой, и рисунком, освоив еще и технику литографии. В
пластике она использовала те же материалы, что и раньше, — в основном, гипс
и фарфор, нередко раскрашивала готовые изделия. Многие ее произведения
конца 1950-х годов обязаны своим возникновением проходившему в 1957 году
в Москве Всемирному фестивалю молодежи и студентов — событию,
имевшему огромный резонанс и в нашей стране, и за рубежом. Это
«Украинка» (фарфор, 1957), «Украинка в цветочном венке» (гипс, роспись,
1957), «Китаянка» (1957-1960), «Аргентинец» (1957-1960), декоративный
пласт «Ирисы» (фарфор, роспись, 1957), «Голубь» (фарфор, роспись, 1958,
илл. 15).
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Илл. 15. П.Н. Шурига. Голубь. Фарфор, роспись. 1958
Далее последовали «Кактус цветущий» (керамика, роспись, 1960),
«Косуля» (шамот, роспись, 1962), портрет В. И. Раздольской (бронза, 1966,
илл. 16), портрет Милы Немцевой (гипс, роспись, 1968 или 1969, илл. 19) и два
больших рельефа, о которых мы скажем ниже.

Илл. 16. П.Н. Шурига. Портрет искусствоведа В. И. Раздольской. Бронза
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Для статуэтки «Голубь», как и для «Кактуса цветущего», характерно то
же, что было сказано о «Кондукторше»: в своем неброском своеобразии они
отличаются от произведений мелкой пластики, создававшихся тогда в русле
официальной советской эстетики на ЛФЗ и других заводах. Эти работы
П.Н. Шуриги полны внутренней собранности и выраженного чувства формы,
в росписи же их отчетливо звучит народная традиция.
Начиная с середины 1950–х годов советские скульпторы стали
использовать шамот — специальную смесь разных сортов глины,
получающую после обжига большую прочность. В этой технике П. Н. Шурига
выполнила небольшую работу «Косуля», расписав ее в стиле, близком к
народной игрушке.
И все же главной темой П. Шуриги был портрет. Моделями ей служили
люди различного социального статуса и самых разных профессий, но чаще
все–таки это были люди искусства. Среди них художники (А.В. Воробьевский,
Ж.Я. Меллуп,
М.Ф. Островская,
И.К. Скоробогатов,
А.Н. Латаш,
Р.И. Вовкушевский,
В.В. Ершова,
Н.Д. Парфацкая),
скульпторы
(А.А. Киселев, А.И. Хоханова, А.Ф. Гунниус, Л.К. Лазарев), искусствоведы
(В.И. Раздольская, Н.А. Виноградова).
К 1966 году относится портрет В.И. Раздольской (бронза, илл. 16). Вера
Ивановна Раздольская, как и Вирко Борисовна Блэк, преподавала в Академии,
и мне тоже довелось у нее учиться. Она читала нам зарубежное искусство XIX
века — читала выразительно, живо, увлеченно и с блеском. Среди коллег она
выделялась необычайно правильной русской речью — при нередко сложно
построенных фразах и периодах. Кроме негромкого, но звучного голоса,
запомнились ее невысокая сухощавая фигура и жгучие черные глаза. Она
обладала особым умением: когда кто-нибудь из нас ошибался на экзамене,
могла сказать: «Думайте!» — так, что это звучало, как удар бича — резкий, но
безболезненный и при этом совершенно не обидный.
Портрет Веры Ивановны, созданный П.Н. Шуригой: голова на высокой
шее, крупные массы волос. Поверхность металла местами активно окрашена
темным тоном. Лицо одухотворенное, эмоционально выразительное и в то же
время какое-то нездешнее (что, вообще говоря, Вере Ивановне свойственно не
было). Темные пятна тонировки придают образу повышенную внутреннюю
напряженность. Впрочем, его и без этого трудно назвать гармонично
успокоенным — не позволяет асимметрия прически и черт лица: одна бровь
выше другой, вздернута справа верхняя губа. Левый глаз раскрыт заметно
шире правого6, зрачки едва намечены. Вкупе с малой кривизной нижних век
это делает взгляд пристальным и устремленным куда-то вдаль. Некоторая
горечь чувствуется во взгляде и складке губ, но не менее отчетливо выражен
356

в этом портрете и волевой характер героини. Видимо, напряженная и даже
страстная внутренняя жизнь была органично присуща ей и нашла отражение
в портрете. Вера Ивановна и была сложной и по-восточному своевольной,
темпераментной натурой, которую, очевидно, строжайшим образом
обуздывала внутренней дисциплиной и держала в жестких рамках того, «что
можно и чего нельзя». Недаром многие считали ее образцом comme il faut.
Иногда я встречался с Верой Ивановной в последние годы ее жизни — она
была полна ясной, спокойной мудрости.
Обратимся к двум упомянутым выше рельефам Пелагеи Шуриги. В
течение десяти лет она трудилась над галереей женских образов — работниц
ленинградской швейной фабрики им. Володарского. Тогда ей были созданы
портреты в различных техниках, этюды и наброски к ним, а итог выразился в
двух гипсовых раскрашенных рельефах, относящихся к 1968 и 1969 годам.
Они посвящены «образу советской женщины — труженицы». Работая над
ними, скульптор тесно общалась со своими героями — бригадой
коммунистического труда этой фабрики.
Один из рельефов, окрашенный различными оттенками темно–красного
цвета, представляет собой групповой портрет (илл. 17).

Илл. 17. П.Н. Шурига. Бригада комм. труда швейной ф.
им. Володарского в Л-де. Раскр. гипс. 1969
Это сплоченная группа из шести полуфигур, две из которых показаны в
профиль, две в трехчетвертном повороте и две — почти анфас.
Объединяющим всю композицию мотивом является длинная, плавно
льющаяся полоса ткани, которую они держат в руках: она как бы перетекает
от одной женщины к другой. Героини отличаются друг от друга выражением
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лица: здесь и серьезный заинтересованный взгляд, и строгая
сосредоточенность, и лукавое сомнение, и патетический порыв, и сожаление,
и надежда. Все это, наверное, не только о работе, но и о прожитых годах, а,
может быть, и о будущем. Для этого панно еще в 1962-1964 годах было
выполнено немало набросков — и рисунков, и рельефных изображений. Его
неофициально называют «Доской почета».
Годом раньше был выполнен другой, примыкающий к этой работе
рельеф «Право на отдых» (гипс, раскраска, 1968, илл. 18) — может быть, в
творческом наследии Пелагеи Шуриги самое сложное для понимания и
интерпретации произведение.

Илл. 18. П.Н. Шурига. Право на отдых. Раскраш. гипс. 1968
Мы видим три обнаженные женские фигуры на фоне темного, но с
белесыми проблесками, как бы поседелого, деревянного щита, сколоченного
из старых потрескавшихся досок. Возможно, что это пляжный лежак и
женщины расположились на нем, чтобы позагорать. При этом мы смотрим на
них сверху. Также не исключено, что они стоят, но об этом чуть ниже. Две
фигуры обращены к нам лицом, левая видна со спины.
Это произведение вызывает всевозможные аллюзии и ассоциации.
Прежде всего в памяти всплывает тема «трех граций» — античные камеи,
картины Рафаэля и Рубенса, скульптурная группа Кановы и многое другое.
Затем само название работы: «Право на отдых». Это право, установленное в
Советской России еще в 1918 году, в дальнейшем было закреплено в
Конституции. В соответствии с ним трудящиеся могли получить, например,
путевку для поездки на берег моря — в дом отдыха, на курорт или в санаторий.
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Очень большую часть времени отдыхающих занимало посещение пляжей,
наслаждение морем и солнцем.
Но все же: они на самом деле лежат? Или стоят? Может быть,
деревянный щит является чем-то вроде забора или стенки большого ящика?
На то, что эти фигуры стоят, указывают опоры под их ногами — бугорки на
разной высоте. Эти три уровня — определенно некое подобие спортивного
пьедестала почета с его тремя ступеньками — может быть, аллюзия на роль
физкультуры и спорта в жизни советских людей?
Фигурную композицию обогащают детали — не очень понятные: в
нижней части три волнистых линии толщиной почти в руку — змеи? лианы?
стилизованные небольшие волны? Или это просто абстрактные декоративные
мотивы? Вверху, между головами левой и средней героинь — нечто похожее
на свернувшуюся рыбу.
Еще одна странная ассоциация: вокруг фигур в некоторых местах
намечены как бы обводящие их тени, подобные широкой ленте. У голов эта
тень начинает напоминать нимбы, только темные. Что это — аллюзия на
иконопись?
При шаржированной трактовке форм, в особенности ног и таза,
неожиданно серьезными оказываются лица этих женщин: строгие и как бы
внутренне осунувшиеся. Лицо левой, отвернувшейся от двух других,
женщины выражает какое-то немного угрюмое сожаление, но вместе с тем и
интерес — но непонятно, к чему. В правой фигуре передано удивление — как
будто с восклицанием: «Ой!». Психологическое состояние средней фигуры
оказывается наиболее многообразным. Это и вопрос: «Ах, вот как?!», и легкое
сожаление, и раздумье: «Ну что ж…», и вместе с тем сомнение, ироничность
и какая-то снисходительность.
В целом это панно, вызывающее немало вопросов, на которые нет
однозначных ответов, выглядит как гротеск — однако легкий, не злой. Может
быть, это даже юмор, который в жизни иногда бывает необходим как своего
рода фактор гармонизации бытия.
Самым ярким и впечатляющим произведением П.Н. Шуриги в области
портретной скульптуры является бюст Милы Немцевой (гипс, роспись, 1968,
илл. 19).
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Илл. 19. П.Н. Шурига. Портрет Милы Немцевой. Гипс,
раскраска. 1968 или 1969
Погрудное изображение — форма, которая встречается среди работ
Шуриги не часто. Выразительная раскраска придает этому портрету особую
жизненность. Изображена молодая девушка лет двадцати или чуть больше. У
нее необычайно эффектная внешность (чего в произведениях скульптора
раньше тоже не встречалось): царственно поставленная голова на высокой
шее, большие глаза, смуглая кожа, крупные губы и тяжелая масса темных
волос. Все это придает героине какой-то «латинский» характер — испанский
или, может быть, бразильский. Почти весь лоб закрыт массивной, выпуклой
прядью волос. В верхней части прически цвет волос несколько светлеет, и в
нем появляется слегка зеленоватый оттенок, что может показаться странным,
но стоит только мысленно убрать его, представить всю прическу однотонной,
как скульптура теряет в экспрессии, становится более тяжеловесной и даже
несколько угрюмой. Другая эмоциональная грань образа — слегка вздернутый
нос и светлые, слегка расширенные глаза. Эту девушку трудно назвать
красивой. А если и можно, то это красота, в которой имеется что–то мрачное
и, может быть, даже отпугивающее. Если смотреть на бюст с разных точек
зрения, под разными углами, то при взгляде анфас главным начинает казаться
отсутствующий взгляд и какая-то разочарованность. В профиль, сбоку,
выражение теряет активность и психологическую определенность, образ
становится каким-то улетающим, нездешним. В трехчетвертном ракурсе на
первый план выступает углубленное переживание чего–то, задумчивость,
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интровертность. Благодаря покатым плечам, удлиненному лицу и высокой
прическе бюст получает вертикальную устремленность, что делает образ
напряженным и даже придает ему некоторый драматизм. Возможно, такое
доминирование вертикалей должно выражать стремление к духовности —
тогда получает объяснение самопогруженность героини, ее как бы отсутствие
в этом мире. Здесь же заключена и причина драматичности образа: конфликт
между неординарной, эффектной внешностью и интровертностью персонажа.
Однако отсутствующий взгляд героини все же заставляет забыть об этом
конфликте.
Здесь можно подвести один из промежуточных итогов: почти все герои
Пелагеи Шуриги держатся естественно — как это бывает с человеком, когда
на него никто не смотрит. Она и сама была человеком, во многом замкнутым,
закрытым.
Среди работ П. Шуриги, созданных около 1970-1971 годов, несколько
портретов — графических и скульптурных — посвящено художнику по
тканям Н. Д. Парфацкой. Это немолодая женщина с незаурядной,
острохарактерной внешностью. В некоторых случаях скульптор делает ее
образ напряженно экспрессивным. Образная доминанта портрета
Н.Д. Парфацкой 1970 года (гипс, раскраска, илл. 20) — углубленная,
сосредоточенная работа мысли. Вместе с тем, в этом бюсте мы вновь ощущаем
тягу автора к монументальности: изображение несколько больше натуральной
величины, да и сами черты лица кажутся укрупненными.

Илл. 20. П.Н. Шурига. Портрет Н.Д. Парфацкой. Гипс, раскраска. 1970
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В 1971 году Пелагея Шурига создает произведение, можно сказать,
чудовищное, но и наиболее запоминающееся во всем ее творческом наследии,
— скульптуру «Мексика» (гипс, раскраска, илл. 21).

Илл. 21. П.Н. Шурига. Мексика. Гипс, раскраска. 1971
Это массивная женская полуфигура. Кожа героини расцвечена
разноцветными полосами — черными, белыми, синими, зелеными, красными,
желтоватыми, — часть которых идет по форме, подчеркивая, например,
мускулатуру рук или фаланги пальцев, другие же представляют собой
замкнутые кривые, окружающие шею, глаза, грудь и живот. Изображенная
женщина немолода и обладает тяжелым, трудно переносимым взглядом.
Вероятно, возникновение этой работы связано с тем интересом по
отношению к странам «третьего мира», к их культуре, который был
характерен для СССР в 60 — 70–х годах ХХ века. В Москве и Ленинграде
тогда проходили выставки, посвященные искусству Мексики, издавались
каталоги. В этом своем опусе П. Шурига передает, разумеется, не то, что было
присуще мексиканским женщинам ХХ столетия (внешность, характер), а
жуткую ментальность народов древнего, доколумбового времени — главным
образом, майя и ацтеков. Одной из главных тем их искусства — так же, как и
других народов, в древности населявших территорию современной Мексики
(например, миштеков, культуры Веракрус) — была тема смерти. Очень часто
художники изображали то, что приносит ее (ягуаров, гремучих змей), а также
сцены жертвоприношения. Жизнь и миропонимание этих народов во многом
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основывались на представлении о том, что на земле необходимо поддерживать
равновесие между жизнью и смертью — в противном случае миру грозит
гибель. И, поскольку рождаемость нередко превышала естественную
смертность, для восстановления этого необходимого баланса в жертву богам
в большом количестве приносились люди. По большей части это были
военнопленные, но нередко также и сами жители, иной раз даже жрецы и
высокородные юноши — и те, и другие шли на это сознательно. Скорее всего,
именно эта, для европейцев отвратительная и непостижимая, «кровожадная
свирепость»7 и нашла выражение в скульптуре П. Шуриги. Ее «Мексика» —
это массивные формы тела, тяжелый взгляд из–под полуопущенных век,
мощные ладони и яркая раскраска, в цветовой гамме которой угадывается
влияние росписей Храма фресок в Бонампаке.
Впрочем, даже и в этой работе скульптор оставляет, как кажется, некую
лазейку для юмористического восприятия образа: при взгляде спереди фигура
«Мексики» напоминает какую-нибудь директрису школы, которая ведет
родительское собрание.
На протяжении последних десяти лет своей жизни Пелагею Шуригу не
оставляла творческая активность, при этом она не изменяла ни сложившемуся
стилю, ни системе образов, использовала те же, что и раньше материалы и
техники. В эти годы ею были созданы портрет художника Р. И. Вовкушевского
(гипс, 1971), рисунок «Таня Давыдова, швейница» (1971), две гипсовые
скульптурные композиции на одну и ту же тему: «Сидящая женщина с
ребенком на коленях» (точная дата не определена) и «Вьетнамская мать»
(1974), портрет искусствоведа Н.А. Виноградовой (гипс, 1973), серия
рисунков кистью «Коты», над которой она работала все эти годы, бронзовая
статуэтка — обнаженная женская фигура (1970-е) и автопортрет (гипс, 1980).
«Коты» вызывают особый интерес. Можно видеть в них своего рода
«перекличку» с работами Т.А. Мавриной. Но рисунки П. Шуриги дальше от
примитива, они экспрессивнее и в них чувствуется напряженная работа с
цветом: здесь снова проявились ранние склонности автора. Все коты
представлены сидящими, их фигуры выразительны по цвету, но совершенно
неправдоподобны. Почти все они расфуфырены, при этом один выгнул спину
и смотрит как бы исподлобья, пронзительно, другой словно вознесся мыслями
о своей персоне и выглядит чуть глуповато (илл. 22), третий строг и
угрожающе мрачен. Конечно, за ними видны люди — конкретные, ярко
выраженные черты характера.
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Илл. 22. П.Н. Шурига. Кот. 1970-1980. Фрагмент
Последняя работа П.Н. Шуриги — автопортрет 1980 года (гипс,
раскраска, илл. 23). Это точка в конце предложения, подведенный человеком
итог своей жизни. Лицо «изъедено» старостью, левое веко уже полуопущено,
плохо держится, однако человек полон внутреннего достоинства, спокойного
и мудрого отношения к жизни.

Илл. 23. П.Н. Шурига. Автопортрет. Гипс, раскраска. 1980 — копия
Сегодня очевидно, что в творчестве Пелагеи Шуриги проявились многие
черты, присущие высокому искусству, и явственно выразились признаки
русской национальной ментальности. Портрет Гайдукова, «Колхозница» 1953
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года, портрет стахановки Абрамовой, портрет художника Вовкушевского
(1972) — в этих работах, может быть, таящих в себе самое сокровенное,
выражена та человечность, способность к сопереживанию, к пониманию
другого, которыми и был всегда жив русский народ. Вместе с тем, иногда в ее
произведениях сказывалась способность искусства быть даже более похожим
на действительность, чем сама действительность — таков, в частности,
«Охранник». Сегодня П. Шуригу называют «выдающимся русским
скульптором ХХ века» и говорят, что в ее творчестве можно увидеть весь ХХ
век.
Бывает, и нередко, что способный живописец или скульптор посвящает
свою деятельность поискам выгоды. Но настоящий художник — это тот, кто
линиями и пятнами картин и рисунков, игрой объемов в скульптуре ищет
истину. Пелагея Шурига была таким художником.
Примечания
1.
Воспроизведение многих работ П. Н. Шуриги можно найти в интернете — на сайтах,
полностью или частично посвященных ей.
2.
Благодаря «экспрессионистским» и «конструктивистским» работам П. Н. Шуриги
1916-1922 годов ее стали называть забытой «амазонкой авангарда» [4, 276-280], то есть
поставили ее в один ряд с Н.С. Гончаровой, Л.С. Поповой, Н.А. Удальцовой, А.А. Экстер,
О.В. Розановой, В.Ф. Степановой и др.
3.
Фотографию этого сосуда П.Н. Шурига могла видеть в каком–либо издании,
посвященном самым ранним этапам древнегреческого искусства.
4.
Это тот же фарфор, но матовый, без глазури.
5.
А.В. Воробьевский — один из ведущих отечественных мастеров росписи по
фарфору, проработал на ЛФЗ около шестидесяти лет.
6.
Существует поверье, что это признак доминирования эмоциональной сферы
человека над ratio.
7.
Разумеется, нельзя забывать и о том, что испанцы при завоевании Мезоамерики сами
проявляли неслыханную жестокость.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПЬЕСЫ А.П.ЧЕХОВА
«ДЯДЯ ВАНЯ»: К ВОПРОСУ О ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР
(НА ПРИМЕРЕ ПОСТАНОВОК Л. ДОДИНА И И. ВЫРЫПАЕВА)
PECULIARITIES OF INTERPRETATION OF THE PLAY “UNCLE
VANYA” by A. P. CHEKHOV: TO THE QUESTION ABOUT THE
DIALOGUE OF CULTURES (ON THE EXAMPLE OF THE
STATEMENTS OF L. DODIN AND I. VYRYPAYEV).
Т.С. Водяницкая, Е.М. Дзюба
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматриваются художественные интерпретации пьесы
А.П.Чехова «Дядя Ваня» в постановке Л.Додина на сцене МДТ и в постановке
И.Вырыпаева в Польски Театре. Отмечается взаимосвязь двух культур — русской и
польской в вопросах художественного метода постановки пьесы Чехова. Однако выявлены
и различия в акцентуализации различных смыслов. Вырыпаев пытается в своем спектакле
отметить основные черты русского человека, объединив их в одном образе Войницкого.
Додин же пробует добавить новые оттенки в обрисовку характеров пьесы, выделяя
комическое и трагическое, объединяя эти аспекты в спектакле.
Annotation. The article examines the artistic interpretations of the play by A.P. Chekhov
“Uncle Vanya: staged by L. Dodin at the MDT and staged by I. Vyrypaev at the Polski Theater.
The interrelation of two cultures - Russian and Polish in matters of the artistic method of staging
Chekhov's play is noted. However, differences were also revealed - accentuation of different
meanings. In his performance, Vyrypaev is trying to mark the main features of the Russian person,
combining them in one image of Voinitsky. Dodin, on the other hand, tries to add new shades to
the depiction of the characters of the play, highlighting the comic and the tragic, combining these
aspects in the play.
Ключевые слова: интерпретация, Чехов, художественная постановка, рецепция,
художественная деталь.
Key words: interpretation, Chekhov, artistic staging, reception, artistic detail.

Причина столь длительного успеха и все большего распространения
чеховской драматургии безусловно заключена в ее непреходящей
актуальности и непревзойденной театральности. Многие поколения
режиссеров стремились постичь чеховскую драматургию, предлагая широкий
спектр самых разнообразных интерпретаций: от реализма и натурализма до
гротеска, театра абсурда, и, наконец, до радикальной актуализации в духе
постмодернизма и современной поп-культуры [4, с.228].
Немецкий исследователь В.-Ш. Киссель констатировал в своей
монографии в 2012 гг..: «Пьесы А. Чехова ставятся сегодня на всех сценах
мира, присутствие Чехова заставляет уйти в тень не только других русских
драматургов, по своему влиянию и значению он превосходит и многих
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западных драматургов, которые еще несколько десятилетий назад царили на
наших сценах» [3].
Развитие любой национальной литературы предполагает органическое
сочетание национальной самобытности с освоением и переосмыслением
достижений мировой культуры. Таким образом, в рамках межкультурной
коммуникации разные культуры обмениваются своими художественными
ценностями. В этом случае рецепция произведения в инонациональной среде
предстает как взаимодействие отдающей и принимающей культур, поэтому
важно проследить механизм этого взаимодействия.
Обращение к проблеме восприятия драматургии Чехова в других
странах является перспективным направлением исследования: оно позволяет
более объёмно и глубоко рассмотреть драматургию Чехова в аспекте
соотношения национального и всечеловеческого. М.М. Бахтин отмечал:
«…чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и
глубже» [1, с. 334].
В этом аспекте представляет большой интерес соотношение
интерпретаций двух режиссеров, культурное пространство которых
отличается друг от друга.
На первый взгляд эти постановки кажутся очень похожими. Первое —
трепетное отношение к самому тексту произведения. Это проявляется и через
сферу внешнюю — декорации, музыкальное сопровождение спектакля и т.д.,
а также через сферу внутреннюю — работа актеров на сцене, диалог со
зрителем. Оба режиссера приняли решения о постановке пьесы в более
консервативном и примиримом к реализму отношении, несмотря на
тенденцию в последнее время к эксперименту на сцене.
В постановке И. Вырыпаева визуальный ряд спектакля достаточно
прост. Мы видим на сцене иллюзионистическую картину, не изменяющуюся
на протяжении действия: на деревянной террасе усадьбы, запрятанной среди
роскошных сосен, передвигаются люди в костюмах, стилизованных под конец
XIX века. В такой неизменной и относительно нейтральной обстановке
внимание сконцентрировано на том, что мы слышим.
На этот своеобразный террасный просцениум герои у Вырыпаева, по
сути, приходят выговариваться. Их речь часто обращена к публике, даже в
диалоге они редко видят собеседника и выдают свои сентенции в воздух.
Выдают достаточно быстро, без психологической проработки деталей,
оставляя ощущение монолитного высказывания на некую тему. Такой способ
работы с текстом повлиял на смыслы всего спектакля и, особенно — на
трактовку персонажей. Вырыпаев акцентирует внимание на остроумии
классика, легкости, почти воздушности его строк. Мучительная рефлексия
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героев у него звучит как ироничные замечания. Вырыпаев добился от текста
Чехова почти автономного звучания, особенности, присущей его собственным
пьесам: когда есть текст, который просится быть произнесенным, но
специфика физики, психики исполнителей (иногда и их персонажей)
редуцируется, выдвигая вперед текст как таковой, его смыслы, способы
воспроизведения.
Додин, все одинокие монологи пьесы обернувший в зал, к зрителям,
крупным планом, — находит необычайно точные мотивировки большого
монолога: это узнаваемо, трогательно и очень смешно.
Тон спектаклю во многом задало минималистическое оформление.
Сцена попросту огорожена сплошным деревянным загоном; в еще
сохраняющих остатки тепла, но потемневших от времени досках скрыты
двери, окно и шкаф. Стол, кресла-качалки и венские стулья среди пустого
пространства появляются только по мере надобности. Одну метафору Додин
все-таки «разрешил» художнику Давиду Боровскому, одевшему сцену в
темное дерево, — над героями нависает железный каркас с тремя грузными
стогами сена, точно образ унылой трудовой жизни, которую они на время
забыли. В финале стога опустятся на планшет, как неминуемая судьба.
В спектакле нет музыки, не щебечут птицы. Несколько гитарных
переборов Вафли и шум дождя.
Теперь следует сказать об основных направлениях режиссерской и
актерской деятельности в работе над пьесой. Нужно понимать, что Вырыпаев
в своей постановке будет затрагивать моменты, связанные с постижением
русской души, в силу того, что он помещает пьесу в другое культурное
пространство. Его цель, на мой взгляд, показать в образе дяди Вани
ментальный, психологический образ русского человека. Это обобщенная
личность, человек чувствительный, хороший, милый, но нерешительный,
нецелеустремленный. У него доброе сердце, но он не может организовать
свою жизнь. Исходя из этого, и расставлять акценты в своей постановке он
будет иначе, чем Додин.
Вырыпаев представляет мир, который на глазах зрителей рушится в
сознании каждого героя. Нет смысла и цели в жизни, нет любви, как чувства
исцелительного и возрождающего, нет понимания, да и вообще нет условий
для нормальной жизни. И все это не распадается перед зрителями в моменте,
а показывается уже в результате, в нахождении каждого героя в этом распаде,
будто невозможны никакие попытки изменения положения.
Это ощущение возникает именно благодаря тому, что сглажено
разнообразие реакций героев на события и усилено внимание к тексту, мыслям
как результату событий, который герои уже облекли в слова, что сделало
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особенно важной и заметной мастерскую игру актеров, их умение
одновременно справляться с монологами и четко, ритмично вести диалог.
Несмотря на все особенности звучания слова, Вырыпаев не растворился
в его течении. Он показал драматичность истории, когда постепенно
становится очевидным, что жизнь как-то не получилась, не получилось быть
счастливыми, и вряд ли можно это изменить.
Додин преследует иную цель в постановке пьесы Чехова. Ему интересен
процесс постижения и анализа определенной жизненной ситуации, через
которую проходят все герои пьесы. Когда человек соприкасается с призраком,
мечтой о другой, лучшей жизни — начинается внутренняя борьба с жизнью
реальной, отторжением ее. Человек с яростью сжигает прошедшее, отвергает
настоящее и весь отдается этому другому, несбывшемуся, не прожитому. Чем
полноценнее человек ощущает жизнь, тем острее он чувствует этот разрыв,
это противоречие, которое постепенно становится трагедией. Время идет, и
назревает один выбор — или отказаться от жизни вообще, или найти в себе
мужество проживать ту жизнь, которая дарована тебе Богом, судьбой и
которую ты в какой-то мере осуществлял и осуществляешь сам, силой своей
личности.
Додин оставляет себя один на один с текстом, артиста — один на один
со зрителем, зрителя — один на один с жизнью человеческого духа. Главная
мизансцена — фронтальная (стол на самом краю, за которым поочередно
будут сидеть Астров, Соня, Елена Андреевна). Главный сценический прием исповедь.
Тут едва ли не каждая фраза обрастает новыми обертонами. Все
характеры — новыми чертами. Все отношения — новыми подробностями.
Страдающему Войницкому (Сергей Курышев) приданы черты водевильного
героя. Жовиальному доктору Астрову (Петр Семак) черты страдальца. Елене
Андреевне (Ксения Рапопорт) не только пленительная женская грация, но
девичья какая-то ранимость.
Чехов не назвал свою пьесу драмой. Он ограничился осторожным:
«Сцены из деревенской жизни». Для спектакля Додина «сцены» —
определение ключевое. Жизнь обитателей провинциальной усадьбы — это
существование «враздробь». Есть эпизоды — прорывы героев друг к другу.
Каждый из них — микровзрыв в чеховской вселенной, мерцание драгоценных,
доселе неведомых психологических подробностей. Например, сцена, в
которой Елена бросается к мужу со своей нерастраченной нежностью: укутав
его больную ногу пледом, обовьет шею гибкими руками, осыплет лицо
поцелуями. А он в ответ цинично так проведет рукой по молодой груди под
атласом халата и проговорит с нескрываемой ненавистью: «Жить хочешь?! А
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я стар, всем мешаю» [5, с.456]. И станет похож на римского кесаря времен
упадка империи. И снова пауза.
Эти невыносимые паузы — тот вакуум, что душит в зародыше каждый
росток чувства. И Додин решает предоставить зрителю эту жуткую пустоту,
которая представляет собой целый комплекс несостоявшихся стремлений,
движений. Итог неизбежен: любые идеалы здесь оборачиваются миражом, и
тот, с кем случилась такая оказия, страшен и смешон одновременно.
Финал «Дяди Вани» безнадежен у обоих режиссеров. «Долго! Как я
проживу эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню их?» [5, с.496].
Это действительно страшно, и каждый знает этот самый страшный страх, и
гонит его от себя, потому что, когда кончаются силы наполнять чем-то жизнь,
она становится безнадежным, депрессивным ужасом неясного земного
пребывания.
Постановки Л.Додина и И.Вырыпаева подтверждают тот факт, что
«культурные мосты» возможны именно благодаря такому творческому
пространству, которое предоставляет творчество Чехова.
Мы рассмотрели лишь некоторые особенности восприятия и
сценической интерпретации пьесы А.П. Чехова. Следует отметить стремление
Вырыпаева раскрыть перед польской публикой психологию русского
человека, при этом сохранив аутентичность пьесы, не впадая в крайности
современного сценического эксперимента.
Анализ интермедиальности как основного способа развития
художественного образа позволил выявить основные тенденции современной
культуры как явления диалогического, в котором синтез искусств
актуализирует вечные смыслы и сюжеты, переосмысливает знаковые тексты
национальной культуры.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПЬЕСЫ М. ГОРЬКОГО
«НА ДНЕ» В ЭКРАНИЗАЦИЯХ ЖАНА РЕНУАРА «НА ДНЕ» («LES
BAS-FONDS») И А. КУРОСАВЫ «САМОЕ ДНО» («DONZOKO»).
ARTISTIC INTERPRETATION OF THE PLAY BY M. GORKY «AT
THE BOTTOM» IN THE FILM ADAPTATIONS OF JEAN RENOIR «AT
THE BOTTOM» («LES BAS-FONDS») AND A. KUROSAWA «THE VERY
BOTTOM» («DONZOKO»).
В.Т. Захарова, А.А. Иванова
г. Нижний Новгород
Аннотация. В данной статье ставится задача сопоставления различных
постановочных интерпретаций пьесы М.Горького «На дне» на примере экранизаций Жана
Ренуара «На дне» («Les bas-fonds»), 1936 г., и А.Куросавы «Самое дно» («Donzoko»), 1957г.
Выявляется, что французский режиссер (на основе сценария, написанного Е.Замятиным)
создает произведение с оптимистичной концовкой, когда герои находят в себе силы для
выхода на простор. В фильме же А.Куросавы «дно» остается средой обитания тех, кто готов
с ним смириться.
Annotation. This article sets the task of comparing various staged interpretations of M.
Gorky's play «At the Bottom» on the example of the screen versions of Jean Renoir «At the
Bottom» («Les bas-fonds»), 1936, and A. Kurosawa «The very bottom» («Donzoko»), 1957г. It
turns out that a French director (based on a script written by E. Zamyatin) creates a work with an
optimistic ending, when the heroes find the strength to go out into the open. In A. Kurosawa's film,
the “bottom” remains the habitat of those who are ready to put up with it.
Ключевые слова: Горький, «На дне», Ж.Ренуар, А.Куросава, экранизация,
интерпретация.
Keywords: Gorky, "At the Bottom", J. Renoir, A. Kurosava, adaptation, interpretation.

Пьеса М.Горького «На дне» (1902 г.) — одно из самых знаковых
произведений в драматургии ХХ столетия. Написанная в период ссылки
молодого писателя в Арзамас, она в том же году была поставлена в
знаменитом МХТ. Известный исследователь творчества М.Горького
И.К.Кузьмичев писал: «На долю пьесы «На дне» выпал ошеломляющий успех.
Ее премьера в Художественном театре, состоявшаяся 18 декабря 1902 года,
стала событием огромного значения в истории художественной и
общественной мысли России» [2, с.148].
Пьеса имела огромную популярность за рубежом, хотя постановки в
России, кроме сцены МХТ, до 1905 года были запрещены, либо текст
претерпевал масштабные изменения и согласовывался с местными властями.
Спектакли по мотивам пьесы «На дне» смотрели в Берлине, Токио, Париже,
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Лондоне и Нью-Йорке. Пьеса появилась на киноэкранах Японии, Франции,
Китая и СССР.
Такой успех можно объяснить открытостью пьесы к интерпретациям.
Подобное может быть присуще только очень незаурядным произведениям,
несущим в себе огромный философско-эстетический, духовно-нравственный
потенциал, способность вести диалог с читателем и зрителем в масштабах
«большого времени», по известному выражению М.Бахтина.
Хотя фабула пьесы очень конкретна: даны колоритные картины из
жизни русской ночлежки — но в ней можно обнаружить множество ракурсов.
Эта пьеса о прошлом, настоящем и будущем, о надежде, вере и безысходности,
милосердии и безжалостности, правде и истине, о страсти, любви и
безразличии.
Первая действительно значительная киноверсия пьесы — фильм Жана
Ренуара, снятый в 1936 году. Своим успехом эта экранизация обязана не
только режиссёру, но и сценаристу — Евгению Замятину. Тот, с одной
стороны, переписывал «На дне» весьма радикально: главным героем стал
Васька Пепел в исполнении Жана Габена, предыстории Барона и Актёра были
выведены на экран. С другой — Замятин, несмотря на эмиграцию, сохранил
достаточно тесные связи с советскими литераторами и «пересочинял» «На
дне», советуясь с самим Горьким. В частности, он уговорил его перенести
действие в Париж и заменить имена героев на французские — пусть потом от
этой затеи они с Ренуаром и отказались.
Место действия узнается не сразу, только позже мы видим, что расчеты
производятся в рублях, а герои зовутся русскими именами. Пьеса оказалась
настолько интернациональной, что декорации и язык, на котором говорили
герои, уже не имел значения.
В пьесе Горький показывает последовательное уничтожение ценностей
буржуазного общества, к которому принадлежал Барон, что является
значимым и для Замятина, включившего в сюжет историю его падения на
«дно». В связи с изменением системы образов драмы трансформировался и её
философский дискурс. Писателя волнует тема справедливого суда: во-первых,
когда Барон приходит в участок, чтобы оправдать по недоразумению
арестованного из-за него Ваську Пепла, а во-вторых, когда Пепла
несправедливо обвиняют в убийстве Костылёва.
Показательной является сцена, когда жители ночлежки во главе с
Бароном заявляют, что в убийстве Костылева Пепел не был виноват, что все
произошло во время драки и это страшное происшествие будто разделено
теперь между всеми, каждый приложил к этому руку.
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В целом развязка представляет собой счастливое завершение сюжета,
так называемый хэппи-энд, который отсутствует в пьесе Горького: «В фильме
Ренуара доминирует мелодрама, то есть фильм лишен той постоянно звучащей
в тексте Горького ноты безысходности обыденного существования,
завершающегося трагедией» [4, с.64]. Смягченная, светлая и полная любви к
людям концовка — несмотря ни на что, жизнь стойких продолжается. Кто
может любить и еще во что-то верит, тот найдет себе место не на жесткой
деревянной лавке, а под солнцем и под высоким светлым небом. Герои
выбираются из душных полуподвальных темных комнат на простор, они видят
дорогу, по которой идут вперед, не оборачиваясь назад — так сбываются
предсказания Луки: тот, кто хочет быть свободным, обретает эту возможность.
Интересным представляется увидеть такую русскую пьесу глазами
японского режиссера Акиры Куросава.
Действие перенесено в Японию, ночлежники в прямом смысле живут
«на дне»: ночлежный дом, больше похожий на сарай, расположен будто на
краю города, на дне глубокого оврага, над которым стоит храм. Послушники
храма в первой сцене фильма выбрасывают мусор в овраг, говоря: «Там все
равно никто не живет». Действительно, если ночлежка из пьесы
представляется пещерой, то эта лачуга — дырявый сарай, продуваемый
ветрами и заливаемый дождями, пол устлан тонкой соломенной подстилкой,
герои живут среди грязных дырявых покрывал, единственный источник света,
не окно, а слабые лампадки, которые периодически гасит ветер.
Куросава адаптировал имена героев: Пепел — Сутэкити, Василиса —
Осуги, Наташа — Окаё и т.д. Бывший Барон стал бывшим самураем Тоносама,
самурай здесь — представитель военно-феодального сословия мелких дворян.
Квашня — Отаки становится торговкой леденцами, Анна — Аса из
тридцатилетней женщины превращается в старушку. Клещ еще более
напоминает гадкое насекомое: он часто передвигается, полуприседая или
почти на корточках, спит, свернувшись калачиком, прячется от всех, чтобы
поесть, когда Анна отдает ему еду. Герои одеты в темные одежды, за
исключением Луки (Кёхэй), который полностью одет в белое, на его кимоно,
в области спины черная надпись.
Герои поют японские песни, вместо горьковского «Солнце всходит и
заходит…». Перед тем как Барон сообщил о самоубийстве Актера, в ночлежке
разыгрывается настоящее представление в духе японского театра кабуки:
актеры исполняют танец в обрядовой стилистике, крупные планы
подчеркивают их мимику, жесты и занимаемые позы.
В остальном фильм почти дословно верен тексту Горького. Однако,
стоит отметить, что мимика и лица героев порой напоминают грим театра
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кабуки — кумадори, этот вид грима получил особенно широкое
распространение в театральном мире периода Эдо. Режиссер японской
экранизации намеренно переносит действие своего фильма в период Эдо,
который был эпохой великих культурных достижений, компенсируемых
бедствиями тех, которые не принадлежали к аристократии. Так, грим в стиле
кумадори подчеркивает худобу актеров, особо выделяются скулы, глазницы.
Мимика порой даже агрессивна, восклицания похожи на истерические крики.
Киновед Семен Дымшиц так охарактеризовал динамику движений
актеров: «Куросава доводит каждое действующее лицо до крайности,
логического предела. Выражается это во внешности, в пластике, в динамике;
тела здесь либо, в большинстве своем, еле двигаются — отсутствие сил
кажется не на психофизическом, а чуть не термодинамическом уровне, либо
наделены избыточной порывистой болезненной энергией (Алешка), либо
существуют в некой биполярной крайности — между позой эмбриона и
взрывом (Клещ), между сбивающей с ног агрессией и опрокидывающим на
спину смехом (Пепел), и там, и там произвольно быстро сменяющимися.
Предпосылки для конкретных характеристик заложены у Горького, но
отдельные штрихи доводятся у Куросавы до охватывающей всего персонажа
гротескной патологии» [1, с.75].
В сцене после убийства Костылева (Рокубэй), Наташа, которая считает
себя обманутой и брошенной, кричит от боли и бросается на высокие
каменные стены оврага, будто пытаясь сбежать. Эти стены образуют
замкнутое пространство, если сами герои и выходят за их пределы, то зритель
этого выхода не видит, в кадр всегда попадает фрагмент стены, это
подчеркивает безысходность положения героев.
Настя (Осэн) не читает «Роковую любовь», она мечтает, бросаясь в
слезы почти всегда, когда ее кто-нибудь обращает к реальности. Актер и Настя
находятся на грани сумасшествия, они плачут, тут же смеются, готовы драться
и тут же ложатся спать.
Верно замечено А.Г. Плотниковой: «Главной особенностью трактовки
японским режиссером пьесы «На дне» стал общий иронический тон, который
сложно разглядеть в оригинальной пьесе Горького. Это проявляется и в манере
игры актеров, иногда напоминающей о традиционном японском театре, и в
финальной сцене фильма, которая превращается в настоящий музыкальный
импровизационный номер, связанный с национальной традицией ритуального
танца бакабайаши» [3, с.245]. Бакабайаши — танец, исполняющийся на
празднике торжества жизни, и зритель понимает, что даже здесь, на дне
общества, люди все еще могут радоваться и сохранять человечность.
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Куросава в своем фильме уходит от глубокой драматичности Горького:
его ночлежники не так уж недовольны своей жизнью, а, может, не хотят
признаться в этом, потому что не хотят бороться за себя. Прочитывается
мысль, что эти люди смиряются с обстановкой «дна».
От драматического мироощущения уходит и Ренуар, — при этом яркий
оптимизм концовки контрастирует и с привычными трактовками русской
сцены, и с концепцией Куросавы.
Подводя итоги, стоит заметить, что даже два приведенных примера
свидетельствуют, насколько различными могут быть постановочные
«прочтения» пьесы «На дне». И каждое имеет «право на жизнь», ибо смыслы,
заложенные в пьесе, обнаруживают себя порой самым неожиданным образом.
«Вечные» проблемы мировой цивилизации, гениально обозначенные
М.Горьким в начале ХХ века, могут рассматриваться как вневременные и
вненациональные.
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МОТИВ МУЗЫКИ И СПОСОБЫ ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ В ЛИРИКЕ
С.Я. ПАРНОК (НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «МУЗЫКА»)
MOTIF OF MUSIC AND WAYS OF ITS EXPRESSION IN THE LYRICS
OF S. Y. PARNOK (BASED ON THE COLLECTION «MUSIC»)
Е.А. Ивашевская
г. Коломна
Аннотация: В статье анализируется стихотворный сборник поэтессы Серебряного
века С.Я. Парнок «Музыка», опубликованный в 1926 году. Научно-исследовательский
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интерес автора связан со способами стилевого оформления центрального мотива сборника,
определяемого его названием. Важную роль в создании доминирующего мотива музыки
играет влияние историко-культурного контекста.
Abstract. The article analyzes the poetry collection of the Silver age poetess S. Y. Parnok
"Music", published in 1926. The author's research interest is related to the ways of stylistic design
of the Central motif of the collection, determined by its name. An important role in creating the
dominant motif of music is played by the influence of the historical and cultural context.
Ключевые слова: С. Я. Парнок, сборник «Музыка», мотив музыки, способы
выражения, историко-культурный контекст.
Keywords: S. Y. Parnok, collection "Music", motif of music, ways of expression, historical
and cultural context.

Русскую культуру конца XIX–начала XX вв. H.A. Бердяев, на наш
взгляд, вполне справедливо называет «русский культурный Ренессанс»
«синкретическая эпоха» [1, с.162]. Как известно, идея синкретизма как
универсальной тенденции всей русской культуры Серебряного века легла в
основу новейшей академической истории литературы 1890-х — начала 1920х гг. [5]. В сложную, противоречивую и неоднозначную эпоху рубежа веков
люди стремились найти опору, в том числе и в искусстве, способном
творчески преобразовать и преобразить мир. Так, символисты пытались
обосновать идею глобального синтеза — слияния на религиозно-философской
основе музыки, поэзии, живописи и театра, искали универсальную
художественную форму, в которой могло бы выразить себя новое
синкретичное искусство. Размышляя над этой проблемой, Л.И. Будникова
приходит к выводу о том, что «всеобъемлющий синтез был высоким, но
недостижимым идеалом Серебряного века, синкретизм, или синтетизм —
взаимопереплетение различных элементов духовной и художественной
культуры — действительностью» [2, с.76].
Один из ярких примеров подобного синкретизма являет лирика Софии
Яковлевны Парнок (1885-1933 гг.), поэта и литературного критика
Серебряного века. Воссоздавая творческую биографию поэтессы,
Т.С. Карпачева отмечает, что «музыка всегда была искусством, близким
Парнок» [3, с.41]. Около года С.Я. Парнок училась в консерватории в Женеве,
однако, даже оставив профессиональные занятия музыкой, не потеряла связи
с этим видом искусства, став автором либретто к операм «Алмаст»
А.А. Спендиарова, «Русалочка» и «Гюльнара» Ю.Л. Вейсберг.
Музыка принадлежит к числу доминантных мотивов лирики
С.Я. Парнок. Не случайно сама лексема «музыка» вынесена в заглавие
опубликованного в 1926 году сборника, открываемого стихотворением
«Вдвойне прекрасен цветик на стебле…», в котором взаимосвязь различных
видов искусства выражена в единстве творческого подхода к жизни:
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И — смертный бог — тоскующей рукой
Запечатлеть бессмертного стремится:
Взлетает кисть, вздыхает струнный строй,
И в глыбу молот вдумчивый стремится [4, с.125].
Стремление человека запечатлеть прекрасное, являющееся способом
постижения жизни, делает его подобным творцу, то есть приближает
смертного к постижению божественной сущности. Обратим внимание на то,
что виды искусств не названы в стихотворении: вместо них — действия,
совершаемые каждым из творцов. В авторском приеме использования
глагольных лексем раскрывается, возможно, желание действенного
преобразования мира, свойственное представителям эпохи Серебряного века.
В контексте сказанного обратим внимание на образ дирижера, являющийся
сквозным как во всей лирике С.Я. Парнок, так и в анализируемом сборнике,
где четыре стихотворения полностью посвящены созданию этого образа, и в
двух из них лексема «дирижер» не используется автором: таким образом, на
наш взгляд, подчеркивается его особое положение, как того, чье имя не
упоминается всуе, кого в стихотворении «Молнии огненной ком!..» поэтесса
называет «прообраз грозный дирижера» [4, с.128].
Столь же аккуратно С.Я. Парнок относится к употреблению ключевой
лексемы «музыка»: в сборнике она встречается только пять раз; при этом
особую роль играет контекст, проанализировав который, можно сделать вывод
о значимости мотива музыки, в тесной связи с которым развивается мотив
души. Например, в стихотворении «Дирижер»:
Он палочку только приподнял
И музыке быть приказал, —
… Взметнулась, рванулась, забилась
Плененная в скрипке душа [4, с.127].
Музыка освобождает душу скрипки так же, как раскрывает и душу
человека. Для сравнения обратимся к стихотворению 1916 года «В концерте»:
Смычки высасывают душу
До самого глухого дна [4, с.126].
Именно музыка может позволить проникнуть в тайны души человека, и
даже открыть темные ее стороны, как в стихотворении «Чуть коснулась — пал
засов железный…»:
О, твой страшный дух, о, дух свой темный,
Музыка! Разрыв-трава! [4, с.130].
Обратим внимание на то, что здесь С.Я. Парнок вместо лексемы «душа»
использует синонимичную — «дух», более резкую в звуковом оформлении,
что в совокупности с лексическим повтором, контекстуально синонимичными
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эпитетами «страшный» и «темный», удвоенным восклицанием создает образ
разверзающейся бездны человеческой души. И как бы ни было жутко
открывать такие тайны, сама возможность раскрыть душу — благо, потому
что хуже всего для лирической героини поэзии С.Я. Парнок состояние, не
позволяющее быть услышанной или услышать другого, воссозданное
благодаря яркой метафоре в стихотворении «Я ль не молилась, — отчего ж…»:
Сквозь страшный обморок души
Я даже музыки не слышу [4, с.144].
Снова в рамках одного контекста оказываются два важнейших мотива,
причем в ситуации «обморока души» актуальным становится мотив глухоты,
антонимичный по своей сути одному из доминантных в лирике С.Я. Парнок
— мотиву «вслушивания». Интересно, что лирическая героиня часто
вслушивается в тишину, например, в первом стихотворении цикла «Сны»
(1924 г.):
Дай мне только вслушаться
В эту тишину… [4, с.146].
Тишина в мире лирической героини С.Я. Парнок всегда сопутствует
открытию настоящего, истинного мира и познанию самой себя. В связи с этим
не удивительно, что мотивы тишины и музыки могут быть тесно связаны, как
в пятом стихотворении цикла «Сны»:
Ухожу я тропинкой узенькой.
Тишина вокруг, как в обители.
Так бывает только от музыки
Безнадежно и упоительно [4, с.147].
В третьем стихотворении цикла «Сны» эти мотивы объединяются в
образе «певучей тишины»:
…В такой, как никогда еще,
Певучей тишине… [4, с.147].
Будучи оксюморонным с лексической точки зрения, этот образ в
контексте лирики С.Я. Парнок естествен: тишина — тоже своего рода музыка,
потому что и в нее нужно уметь вслушаться, и она может стать доро'гой к
человеческой душе.
Эпитет «певучий» играет важную роль в создании мотива музыки,
сочетаясь с определенным кругом именных лексем: «плывет певучая по
жилам... тоска» («В концерте», 1916 [4, с.126]); «день был так просто певуч»
(«Дирижер» [4, с.127]); «над домом с певучей дверцей» («Разве полночь такая
— от Бога?..» [4, с.126]); «на такой певучей волне» («Сны», 1924 [4, с.146]).
Образы волны и двери в лирике С.Я. Парнок создают мотив открытия
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истинного мира, частью которого является и музыка; «певучими» становятся
и день, и чувства, и весь мир.
Столь же значимы для воплощения мотива музыки однокоренные
именная и глагольная лексемы «песня» и «петь», а также семантически
близкая — «голос». В стихотворении 1916 года «Опять, как раненая птица…»
все эти лексемы употреблены в рамках одного контекста:
Томи, терзай, цыганский голос,
И песней до смерти запой, —
Не надо, чтоб душа боролась
Сама с собой! [4, с.134].
Снова обратим внимание на близость мотивов музыки и души: как будто
одно без другого действительно невозможно представить, без музыки не
раскроется душа. Эта же мысль развивается в стихотворении «Молнии
огненный ком!..»:
И я тихонько запою…
Чтоб душу выкричать свою… [4, с.128].
Так же близки музыка и поэзия, поэтому далеко не случайна созданная
на стыке двух искусств метафора «стиха величавое пение» («Никнет цветик на
тонком стебле…», 1917 [4, с.136]).
Лексема «голос», реализуясь в различных контекстах, создает
многоплановость мотива музыки. Голос, принадлежащий лирической героине,
сопровождается эпитетами, передающими ее затаенную боль, прощание с
поэзией: «где некогда звучал мой голос ломкий» («Без посоха и странничьей
котомки…» [4, с.149]); «мой скорбный голос никому не мил» («Отрывок», 1925
[4, с.151]). Это может быть связано с биографией поэтессы, оказавшейся, как
пишет Т.С. Карпачева, «в условиях непечатания и нарастающей изоляции от
литературы» [3, с.96]. Однако в другом контексте лексема «голос»
синонимична «музыке», как в стихотворении «Он палочку опустил.
Сейчас…»:
Не может ко сну приневолить опять
Им самим расколдованный голос! [4, с.129].
Разбуженная музыка — стихия, которой невозможно управлять, как и
самой жизнью.
Мотив музыки создается за счет включения в текст функционально
значимых реалий музыкальной культуры, в частности, музыкальных
инструментов: «влажная жалоба флейты», «орган среброствольный дохнул»
(«Дирижер» [4, с.127]); «в урагане органа» («Молнии огненный ком!..» [4,
с.128]); «барабанный бой тараторит дробью мелкой», «тарарахают
тарелки», «виолончель струит… медвяный, медлительный хмель» («Он
379

палочку опустил. Сейчас…» [4, с.129]); «выводит песню в дребезге гитар»
(«О, чудный час, когда душа вольна…» [4, с.131]); «разнузданный бубен
цыган» («Никнет цветик на тонком стебле…» [4, с.136]); «плачут гусли» («И
такие места знакомые…» [4, с.148]). Очевидна общность в употреблении этих
семантически близких именных лексем, заключающаяся в олицетворениях,
лежащих в основе каждого образа: это еще одно подтверждение
контекстуальной синонимии музыки и души. Может быть, именно
одухотворенность этого искусства и позволяет ему стать выражением
человеческой души, путем к раскрытию ее тайн. Обратим внимание на то, что
чаще других встречаются в сборнике образы скрипки и гитары, при этом для
их создания используется одна и та же лексема — «струны»: «вздыхает
струнный строй» («Вдвойне прекрасен цветик на стебле…» [4, с.125]); «в
взволнованном кипеньи струн» («В концерте» [4, с.126]); «…страстная рука /
Cжимает выгиб семиструнный лиры» («О, чудный час, когда душа вольна…»
[4, с.131]; «забилась на струнах рука» («Опять, как раненая птица…» [4,
с.134]. Большая часть названных стихотворений представляет собой
литературную репрезентацию музыки. При этом текст, вербализирующий
звуковые
впечатления,
воплощает
слышимое
в
визуальных,
пространственных, колоративных образах. Например, в стихотворении 1916
года «В концерте»:
Он пальцы свел, как бы сгребая
Все звуки, — и оркестр затих.
Взмахнул, и полночь голубая
Спустилась вновь на нас двоих… [4, с.126].
Проведенный анализ поэтического сборника С. Парнок «Музыка»
позволяет сделать выводы о тесной взаимосвязи и даже нераздельности
музыки и поэзии, ведь именно искусство способно даровать человеку
возможность высказать, «выплакать» душу и найти свой путь в этом сложном,
часто непонятном, страшном и одновременно хрупком мире. На примере
анализа стихотворений сборника мы продемонстрировали, что синкретизм,
присущий в целом культуре Серебряного века, находит последовательное
отражение в лирике С.Я. Парнок, в частности, в стилевых особенностях
воплощения мотива музыки — одного из доминантных в творчестве поэтессы.
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РУССКИЙ XVII ВЕК В ЖИВОПИСИ ХУДОЖНИКОВ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
RUSSIAN XVII CENTURY IN PAINTING OF ARTISTS OF THE SECOND
HALF OF THE XIX CENTURY
Н.В. Квач
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматривается художественное отображение российской
действительности XVII столетия (исторические события, быт, виды городов) в русской
живописи второй половины XIX века. Дается оценка и сравнительная характеристика
картин ведущих мастеров реалистического и академического направлений в изображении
и трактовке событий Смутного времени, Раскола, а также образов ведущих
государственных, церковных и общественных деятелей того времени.
Annotation. The article examines the artistic reflection of the Russian reality of the 17th
century (historical events, everyday life, types of cities) in Russian painting of the second half of
the 19th century. An assessment and comparative characteristic paintings of the leading masters
of the realistic and academic trends in the depiction and interpretation of the Time of Troubles
events, the Schism, as well as images of the leading state, church and public figures of that time
are given.
Ключевые слова: Россия, история, XVII век, живопись XIX века, исторический жанр,
бытовой жанр, городской пейзаж.
Keywords: Russia, history, XVII century, painting of the XIX century, historical genre,
genre, urban landscape.

В наше время, то есть в XXI веке, существует интерес к отображению
русской истории периода 1600-1700 годов в искусстве России второй
половины XIX столетия. Он обусловлен особенностями этого — переломного
для Руси — времени, с одной стороны, и конца XIX века, с другой. Вместе с
тем, оба эти этапа во многом схожи с нашей современностью.
Перечень имен русских художников, о которых здесь можно говорить,
— таких, как В.И. Суриков, И.Е. Репин, К.Е. Маковский, А.П. Рябушкин,
Н.В. Неврев и менее популярных (И.С. Горюшкин-Сорокопудов, К.Л. Лебедев
и др.) впечатляет не только количеством созданных ими произведений
исторической живописи, но и их качеством, многообразием тем и глубиной
образного решения. Но чем же для людей второй половины XIX века была так
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притягательна русская история XVII столетия и что привлекает в ней нас
сегодня?
Нередко бывает, что текущее столетие отрицает, отвергает достижения
предыдущего и обращается к более раннему времени. В частности, нам
нередко кажется, что в XX веке многое было не так, как надо, а XIX столетие
становится всё более привлекательным в его культурном многообразии.
Мастера искусства этого периода, обращаясь к русской истории, словно
предчувствуя глобальные перемены, стремились сохранить представление о
Московском государстве, как часто называют Россию XV — XVII веков, как
об особом — и во многом привлекательном — мире со своим укладом,
традициями, обрядами, со своими ценностями.
XVII век в истории — явление примечательное. Для Западной Европы
это Тридцатилетняя война, революция в Англии и казнь Карла I Стюарта,
упадок культуры в Германской империи и расцвет искусства в Испании,
Голландии и Фландрии, блеск двора Людовика XIV и «Большой стиль» во
Франции. В стилевом отношении это одновременное существование барокко
и классицизма. В это же время в Московском государстве были великая смута
и народное ополчение Минина и Пожарского, начало династии Романовых,
соляной бунт и восстание Степана Разина, деятельность кружка «ревнителей
благочестия» и церковная реформа, приведшая к трагическому для России
расколу. Вместе с тем, вторая половина столетия в России — это казни
раскольников и воссоединение с Малороссией, регентство царевны Софьи,
стрелецкие бунты и начало реформ Петра. Можно сказать, что все эти явления
нашей истории нашли образное воплощение в отечественном искусстве XIX
века.
Один из вопросов, на которые стремилась тогда получить ответ
российская художественная общественность, — как жила наша страна при
первых Романовых. Какими были обычаи и обряды, как сватались и женились,
как молились, во что верили, о чем печалились, как развлекались, как
защищали Отечество? Вероятно, и в наше время обращение к жанру
исторической живописи может быть важным элементом своего рода
системного исследования, который позволит воспринять художественный
образ той эпохи, почувствовать её аромат и очарование, увидеть в давно
почивших людях своих «родственников» — близких по крови и духу, и понять
их, как это делали художники второй половины XIX века.
Классифицируя темы истории XVII столетия, к которым они
обращались, можно выделить следующие группы:
1) Смутное время и последующие мятежи и бунты;
2) мирная жизнь и государственные дела,
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3) быт царей и бояр, народные праздники, частная жизнь, семья,
женщина в русском обществе;
4) Раскол и старообрядчество;
5) обучение детей;
6) ландшафт и древний город;
7) начало дел Петра.
Следовательно, речь придется вести не только об историческом жанре,
но также и о произведениях бытового жанра и пейзаже.
Трагический характер XVII века определили смута начала века и
церковный раскол середины столетия. Общее состояние той эпохи как
дисгармонии общества, полного хаоса, где «перемешаны живые и мертвые»,
передано в весьма напряжённом по цвету и ритму полотне С.В. Иванова
«Смута». В картине Н.В. Неврева (художника, знакомого многим по
хрестоматийному жанровому произведению «Торг. Сцена из крепостного
быта») «Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду III на введение
в России католицизма» повествуется о том, как Гришка Отрепьев, беглый
монах Чудова монастыря и холоп бояр Романовых, предаёт православную
веру. Театрально-вычурная поза Сигизмунда и подобострастный вид
католического священника, туповатый взгляд одетого, как польский пан,
Лжедмитрия, — всё рождает ощущение лживости, фальши, а пластическая
убедительность в передаче фигур и предметов только усиливает его.
Художник не делает образы карикатурными и не занимается критикой и
морализаторством. Он исторически верно показывает сцену торга, сцену
циничного предательства и попрания духовных традиций Руси. Неврев более
известен как бытовой жанрист и большинство его произведений на темы из
русской истории неспециалистам не знакомы, между тем живописные
полотна, созданные этим автором, несомненно, заслуживают внимания.
Обращаясь к произведениям Н.Ф. Лоренца, К.Е. Маковского,
И.С. Панова, К.В. Лебедева, А.О. Карелина, Н. Шахновского, М.В. Нестерова,
А.Д. Кившенко, С.Д. Милорадовича, В.П. Верещагина, В.И. Думитрашко,
Б.А. Чорикова и других живописцев, можно проследить начало трагических
событий и многие перипетии Смуты. Впечатляющие сцены защиты
Смоленска воеводой Шеиным, осада Троице-Сергиевой лавры, изгнание
поляками бояр из Кремля, расправа с Лжедмитрием и организация народного
ополчения — все это решено художниками убедительно и в патриотическом
ключе. Никакой критики «отсталой» Руси, о которой так любили писать
советские искусствоведы [10], — только боль, сострадание и преклонение
перед подвигом русского народа. Впечатляет полотно К.Е. Маковского
«Минин на площади Нижнего Новгорода» (Нижегородский худож. музей),
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К.Е. Маковский. Минин на площади Нижнего Новгорода,
призывающий народ к пожертвованиям. 1896.
более известное под названием «Воззвание Минина к нижегородцам», в
котором нашла отражение русская традиция миром вставать на защиту своих
святынь, не жалея ни жен, ни детей, не тем более материальных богатств.
Полотно это во многом до сих пор не оценено в должной мере, о чём пишет
Л. И. Помыткина [12, с. 11-13].
Восстания, мятежи, военные конфликты возникали на протяжении всего
XVII века, но по сравнению со смутой начала столетия они не угрожали
русской государственности. Недовольные притеснениями царской власти на
Руси традиционно уходили в казаки, занимались и разбоем, и охраной
государственных границ, по обстоятельствам совмещая то и другое. Анархизм
и жизнелюбие казачества выразил И.Е. Репин в таком произведении, как
«Черноморская вольница» и знаменитой картине «Запорожцы пишут письмо
турецкому султану».
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В.И. Суриков. Степан Разин. 1906
Одним из излюбленных героев XVII века у художников XIX столетия стал
Степан Разин. П.Ф. Яковлев в своей картине «Атаман Стенька Разин и
персидская княжна» решает этот образ в традициях народной песни.
А.П. Рябушкин в картине «Поход против Стеньки Разина. Привал стрельцов
на берегу Волги» показывает русских людей, которым поручено властями
навести порядок в государстве. Для В.И. Сурикова «Степан Разин» — это
повод для философского осмысления героической, преступной и трагической
судьбы персонажей. Чего в них больше — удали или безрассудства? Что их
ждёт за пределами воли, цена которой — своя и чужая жизнь? Как всегда, у
Сурикова однозначного ответа нет, как нет и однозначной трактовки образов
героев в его произведениях, чем они особенно для нас привлекательны и
ценны, как дань русской традиции, в которой был, в частности, разбойник
Кудеяр, раскаявшийся в своих преступлениях и ставший святым.
Но не только мятежи и казни XVII века попадали в поле зрения
художников второй половины XIX столетия. Мирная жизнь с её
повседневными государственными и частными заботами, церемониями,
праздниками и развлечениями запечатлена художниками удивительно
достоверно. Хотя многие критики отмечают неоднозначность реалистичного
подхода в исторической живописи второй половины XIX века, часто
связанной с академической системой изображения реального мира [2; 6; 13],
стоит отметить общую добротность и какую-то особую ответственность в
деталях и образах, бережность в обращении с историческим материалом.
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Тематика произведений удивительно разнообразна, как разнообразны
подходы к пластической трактовке сюжетов.
А.П. Рябушкин в «Сидении царя Михаила Фёдоровича с боярами в
государевой комнате» показывает неспешную торжественность в решении
государственных дел. По облику бояр видно, что это хозяйственники и
ратники-воеводы, а не «белоручки» и «дармоеды», какими они представлялись
часто в истории советского времени. Картины С.В. Иванова («Земский собор»,
«В приказе московского времени», «Стрельцы»), А.П. Рябушкина («Вербное
воскресение в Москве при Алексее Михайловиче», «Иностранные посланники
в посольском приказе» и другие произведения этого автора), А.Д. Кившенко
(«Богдан Хмельницкий. Присоединение Малороссии»), Ф. Юргсона
(«Рождественские столы для нищей братии при царе Алексее Михайловиче»),
К.В. Лебедева («Подмосковные крестьяне приносят жалобу на притеснение
бояр царю Алексею Михайловичу при возвращении его с богомолья от
Троицы», «Сожжение местнических книг по повелению царя Фёдора
Алексеевича», «Кончина царя Федора Алексеевича») — все это произведения,
в которых отражено многообразие русской жизни, своеобразие типажей,
ситуаций, которые требуют глубокого осмысления.
Наряду с этим, несомненно, представляет интерес обращение
художников к частной жизни, к женским образам и свадебным обрядам XVII
века. В.Г. Шварц, пожалуй, первым в русской исторической живописи показал
не драматическую или героическую, а повседневную, будничную жизнь
русских царей. Его картина «Сцены из домашней жизни русских царей. Игра
в шахматы», не обладая формальной конкретностью в трактовке образов
персонажей, передаёт типичную сцену из жизни русских царей [5; 7].
Шахматы — одна из самых интеллектуальных игр, была традиционно
любимой среди русской знати и царских особ. В картинах В.М. Васнецова
«Выезд царя Алексея Михайловича на охоту», Н.Е. Сверчкова «Царь Алексей
Михайлович с боярами на соколиной охоте близ Москвы», А. П. Рябушкина
«Пир царя Алексея Михайловича с ближними боярами в отъезжем поле»,
«Выезд Алексея Михайловича на охоту» показаны традиционно феодальные
развлечения, помогавшие их участникам «быть в тонусе», «держать форму».
Картины С.И. Грибкова «Прятки», А.М. Васнецова «Медведчики»,
«Скоморохи», К.Е. Маковского «Поцелуйный обряд» и рисунок-эскиз к
картине В.И. Сурикова «Царская потеха царя Михаила Федоровича. Расстрел
шапок стольника князя Пронского, окольничего князя Львова и князя
Одоевского в 1630 году» свидетельствуют о развлечениях иного рода, нередко
не безобидных [5; 7].
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К.Е. Маковский. Боярский свадебный пир. 1883
Неизменен интерес русских художников XIX века к женским
историческим образам. В контексте судьбы семьи царя Бориса Годунова,
пострадавшей от самозванца, трагически воспринимается образ юной
красавицы в картине В.Л. Казановского «Царевна Ксения Годунова».
Удивительно хороши девушки и женщины на полотнах К.Е. Маковского
«Боярышня у окна», «Боярыня», «Боярыня с подносом», А.П. Рябушкина
«Московская девушка ХVII века», «Русские женщины ХVII столетия в
церкви». В последней из этих картин представлены красавицы самого разного
возраста от «матрон» до маленьких девочек. Своих современниц художники
часто изображали в традиционных одеждах XVII века. Утончённой красавице
княгине Зинаиде Юсуповой необычайно идёт наряд боярыни. Ее портрет
кисти К.Е. Маковского отличается обаянием и каким-то внутренним светом,
словно само далёкое время преобразило светскую даму второй половины XIX
века. В портрете нет и намёка на жеманность, столь характерную для образа,
созданного кистью В.А. Серова. Целую серию женских портретов в одеждах
XVII века создал, работая над «Боярыней Морозовой», В.И. Суриков. Он
считал, что красота женских лиц заключается не в определённой их
правильности и соответствии классическим образцам, а в пропорциях,
взгляде, улыбке, общем выражении.
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В.И. Суриков. Посещение царевной женского монастыря.1912
В его поздней картине «Посещение царевной женского монастыря»
создан пленительный девичий образ. Девушка вполне осознаёт свою судьбу
будущей монахини, ибо трудно найти достойного супруга русской царевне.
Обстановку, в которой воспитывались боярышни и царицы, доносит полотно
М.П. Клодта «Терем царевен», где жизнь идет в соответствии с традициями в
строгом чередовании различных обрядов [4;7]. Насколько привольней была
жизнь простых девушек, повествуют произведения И.С. ГорюшкинаСорокопудова «Поцелуй» и А.И. Корзухина «Девичник».
Из этого стройного «хора» выпадает непривлекательный образ,
созданный И.Е. Репиным в картине «Царевна Софья». Ее образ писался с
разночинки — матери знаменитого художника Валентина Серова и знакомой
прислуги. Возможно, поэтому царевна выглядит плебейкой. Совсем иной
образ Софьи даёт К.В. Лебедев в картине «Прощание царевны Софии с
Шакловитым». Говоря о роли царевны Софьи в русской истории, нельзя
упускать из виду, что именно она взбунтовалось против традиционной
(скромной, затворнической) доли русских царевен и стала претендовать на
бòльшие права, на личное счастье и даже царскую корону, как бы указав тем
самым путь русским царицам XVIII века.
Традиционный обрядовый процесс, обычно ведший на Руси XVII века
к созданию семьи, можно проследить по произведениям Г.С. Седова («Выбор
невесты царем Алексеем Михайловичем»), М.В. Нестерова («Встреча царя
Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской»), В.Г. Шварца
(«Наречение царской невесты»), Б.А. Чорикова («Венчание царя Михаила
Федоровича с Евдокией Лукьяновой из рода Стрешнёвых в 1626 году»),
К.Е. Маковского («Под венец», «Боярский свадебный пир»), А.П. Рябушкина
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(«Свадебный поезд в Москве»), К.В. Лебедева («Боярская свадьба»),
А.П. Рябушкина («В гости. Молодые», «Семья купца»). Создание семьи было
делом не простым, и относились к нему как старшие, так и молодёжь, как
правило, с большой ответственностью. Пробных браков не существовало,
обручали часто почти детей, и на всю жизнь люди были привязаны друг к
другу. Выбор невесты, венчание и свадьба — это каждый раз целое
«театральное представление», где распределены все роли и веками
отшлифовано само действие. В произведениях художников воспроизведены
типичные ситуации, характерные детали обрядов, костюмы, утварь,
интерьеры, — красочный, яркий мир открывается в зримых образах ушедшего
бытия.
В середине XVII века произошел церковный раскол, вызванный
реформами царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Политическая и
идеологическая подоплёка этого события до сих пор является предметом
споров среди специалистов [8; 9]. Вглядываясь в произведения русских
художников второй половины XIX века, можно проследить различные
события, связанные с этим, от зарождающейся нежной дружбы царя Алексея
Михайловича и Никона до восстания в Соловецком монастыре, расправы над
Аввакумом и боярыней Морозовой, смерти самого патриарха Никона и
продолжающихся религиозных споров, оставшихся в наследство от уже
почивших реформаторов.

П.Е. Мясоедов. Сожжение протопопа Аввакума. 1897.
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Произведения художников на тему раскола не равноценны по силе
художественной образной выразительности и мастерству исполнения, но во
всех ощущается искреннее желание понять причины действий, связанных с
нарушением русской религиозной «древлеправославной» традиции. Они
многочисленны. Здесь можно назвать следующие работы: А.Д. Литовченко
«Царь Алексей Михайлович и Никон, архиепископ новгородский, у гроба
чудотворца
Филиппа,
митрополита
московского»,
А.Д. Кившенко
«Церковный собор. 1654 год. Начало Раскола», С.Д. Милорадович «Чёрный
собор. Восстание Соловецкого монастыря против новопечатных книг в 1666
году» и «Путешествие протопопа Аввакума по Сибири», К.А. Вещилов «Суд
над протопопом Аввакумом», К.В. Лебедев и Н.А. Богатов «Боярыня
Морозова посещает протопопа Аввакума в заключении», П.Е. Мясоедов
«Сожжение протопопа Аввакума», А.Д. Литовченко «Боярыня Морозова»,
В. И. Суриков «Боярыня Морозова», В.Г. Шварц «Патриарх Никон в новом
Иерусалиме», Н.В. Неврев «Патриарх Никон перед судом (1декабря 1666 г.)»,
А. Прохоров «Князья Никита Одоевский и Юрий Долгоруков объявляют
патриарху Никону о решении царя о ссылке его в Воскресенский монастырь»,
Н.Д. Дмитриев-Оренбургский «Кончина патриарха Никона на реке Которосли
в городе Ярославле», В.Г. Перов «Никита Пустосвят. Спор о вере». Эти и
другие произведения являются живописной летописью трагических событий
тех лет [8; 9].
В творческом наследии живописцев XIX века особо выступает тема
Москвы XVII века. Это и пластически убедительные виды города
А.П. Рябушкина, и пронзительно лирические картины И.С. ГорюшкинаСорокопудова, и разнообразие мотивов Древней Москвы А.М. Васнецова,
городские пейзажи менее известных художников — В.П. Рассохина,
Б. Ольшанского, В.П. Овсянникова и других. В совокупности все эти
произведения создают целостный образ традиционного русского города
допетровского времени — уютного, очень человечного, немного сказочного и
какого-то удивительно дорогого и знакомого [1].
Картина Б. М. Кустодиева «Земская школа в Московской Руси» — одно
из немногих произведений, повествующих о детских годах и, в частности, об
учёбе, очень не просто дававшейся в те времена. Полотно трогательно,
несколько наивно, но убедительно и привлекательно. Детская тема в искусстве
XIX века только складывалась и не случайно в историческом контексте ей
уделено столь мало места.
Еще одна важная тема в русской живописи XIX века — новая история
Руси, приобщение страны к европейской цивилизации со всеми
положительными и отрицательными последствиями, связанными с
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разрыванием традиций. Именно об этом картины А.О. Шарлеманя
(«Стрелецкий бунт»), Н.Д. Дмитриева-Оренбургского («Стрелецкий бунт»),
В.И. Сурикова («Утро стрелецкой казни»), А.П. Рябушкина («Потешные
Петра в кружале»), Н.В. Неврева («Петр I в иноземном наряде перед матерью
своей царицей Натальей, патриархом Адрианом и учителем Зотовым»). Как
всё это похоже на наше время — такое непростое и уникальное. А между тем,
как говорится, всё новое — хорошо забытое старое.

Н.В. Неврев. Пётр I в иноземном наряде перед матерью своей царицей
Натальей, патриархом Адрианом и учителем Зотовым. 1903
Таким образом, обращаясь к наследию мастеров XIX века, мы волейневолей начинаем смотреть их глазами на нашу историю, на наш XVII век.
Удивляет знание живописцами событийной стороны истории и материальной
культуры того времени, внимание, с которым художники относятся не только
к самим героям своих произведений, но и к окружающим их предметам быта,
стараясь добиться документальной убедительности и верности обстановки
ушедшего времени. Не случайно многие художники были и коллекционерами,
собирали предметы старины. Любовью к своему Отечеству, народу, к его
традициям и обрядам веет от большинства картин художников второй
половины XIX века — произведений, в которых душа нации выражена в
художественной образной форме как феномен русской ментальности. Чему же
нас — людей XXI века — учат произведения художников второй половины
XIX столетия? Прежде всего, уважению к истории Отечества и своим предкам.
Вместе с тем, картины эти не просто интересны с исторической точки зрения,
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они эстетически полноценны и доставляют своей художественной
выразительностью истинное наслаждение, а это уже вопрос ответственности
художника перед зрителем, то есть, как сегодня бы сказали — потребителем
искусства. В этом и несомненная значимость для потомков их творческого
труда.
Разумеется, в данной статье приведены далеко не все произведения
художников XIX века о Руси XVII столетия. Этот пласт многолик и
разнообразен, к нему стоит обращаться неоднократно — возможно, с более
основательным подходом к анализу произведений и их систематизации,
определив значение произведений для творчества того ли иного художника и
русского искусства в целом.
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ДЖАКОМО ЖАКЕРИО — ПРИДВОРНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ
САВОЙСКОГО ДВОРА
GIACOMO JAQUERIO IS A COURT PAINTER OF THE SAVOYARD
COURT
М.В. Паршина
г. Нижний Новгород
Аннотация. Рассматриваются фрески монастыря Сан-Антонио ди Ранверсо работы
Джакомо Жакерио, придворного живописца герцога Амедея VIII Савойского. Среди них
самой значительной является фреска "Восхождение на Голгофу". Художественный стиль
художника определяется как "позднеготический" с чертами интернациональной готики.
Ключевые слова: Пьемонт, интернациональная готика, фреска, Турин, Джакомо
Жакерио.
Annotation. The frescoes of the Monastery of San Antonio di Ranverso by Giacomo
Jacquerio, the court painter of the Duke Amedeus VIII of Savoy, are considered. Among them, the
most significant is the fresco "Climbing Calvary". The artist's artistic style is defined as "late
Gothic" with features of international Gothic.
Ключевые слова: Пьемонт, интернациональная готика, фреска, Турин, Джакомо
Жакерио.
Key words: Piedmont, international gothic, fresco, Turin, Giacomo Jaquerio.

Среди мастеров поздней готики, работавших в Северной Италии в
начале XV века, известно имя пьемонтского живописца Джакомо Жакерио
(Giacomo Jaquerio, ок. 1375-1453). Сохранилось не так много работ
художника, в основном фрески. Некоторые из его работ утеряны, например,
фреска в доминиканском монастыре в Женеве, о которой стало известно,
благодаря миниатюре XVI века. Некоторые произведения приписываются
последователям Жакерио или его ученикам.
Жакерио родился в Турине в семье художника и всю жизнь провел на
придворной службе, выполняя заказы савойских графов, князей, герцогов и их
вассалов. Начало его творческой деятельности в 1401 году совпало с
художественным расцветом Савойского государства, проходившего под
покровительством маркграфа (а с 1416 года герцога) Амедея VIII,
превратившего свое герцогство в один из важнейших перекрестков
европейской позднеготической культуры. Эстетические предпочтения
Амедея VIII были ориентированы
на бургундских, нидерландских,
ломбардских мастеров, работавших в новом художественном стиле,
получившем позже определение «интернациональная готика».
Известно, что на придворной службе у Амедея VIII Савойского Жакерио
работал с художником Грегорио Боно из Венеции и миниатюристом Жаном
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Баптером из Фрибурга, встречался с мастерами Жаном де Приндалем,
Жанином из Брюсселя, Жаном де Льеж, много путешествовал от Турина до
Женевского озера. Какие из этих художников оказали на творчество Жакерио
влияние, сказать сложно. Но очевидно, что стиль туринского живописца
содержит черты интернациональной готики. Мягкая живописность,
декоративный ритм линий, стремление к точности изображения деталей,
«пренебрежение» пространством — вот основные характерные черты этого
стиля, имеющего и другие названия: «мягкий» стиль, «изящный»,
«придворный», «прекрасный», «лирический». Часто его называют
«международный готический» стиль или «готический реализм». Среди
характерных черт художественного стиля Джакомо Жакерио можно назвать
утонченную элегантность фигур, богатую цветовую гамму, тонкий хроматизм.
Трудно говорить о влиянии местной (пьемонтской) художественной
традиции на творчество художника, так как памятников почти не осталось.
Вот что пишет об этом итальянская энциклопедия Treccan: «В 1400-х годах в
Пьемонте начала формироваться изобразительная деятельность. В этой ветви
предыдущие века почти ничего не передали: несколько фрагментов, которые
нельзя сформировать в синтез» [4]. В некоторых памятниках с трудом
прослеживаются ломбардские, лигурийские и миланские влияния.
Среди дошедших до нас работ туринского художника особенное место
занимают фрески в аббатстве Сант-Антонио ди Ранверсо*. Ранее росписи
представляли целостный ансамбль, свидетельствующий о разнообразии
художественного языка живописца. К тому же это единственное
произведение, подписанное художником — «[Picta] fuit ista capella per manum
Jacobi Jaqueri de Taurino» (надпись была обнаружена в ходе реставрации 1914
года). Итальянский исследователь Э. Кастельнуово подчеркивает, что цикл
фресок, выполненный Жакерио, согласуется с архитектурой монастыря: «...в
центральной части, между двумя окнами, изображена Богоматерь с
Младенцем на руках, склонившемся к стоящему на коленях дарителю,
Богоматерь восседает на троне, а за ней два ангела держат занавес, трон
находится в сложной архитектурной структуре готического стиля, увенчанной
высокими шпилями» [1]. Похожие «архитектурные» троны мы наблюдаем и
у евангелистов, изображенных на своде часовни.
Жакерио не озабочен передачей пространства, все фрески лишены
пространственных признаков, фон попросту закрыт темным цветом.
Изображения святых фронтальны, но их лики и позы обогащены
выразительными человеческими чувствами: чего стоит только один
евангелист Лука, который сидит, положив одну ногу на другую (чего не
изображали раньше) и сетует на своё перо, открыв рот. Образы святых
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настолько индивидуализированы, что их можно считать как бы предвестием
возникновения портретного жанра.
Изображения поколенные, заключены в написанные рамы наподобие
деревянных, благодаря чему возникает ощущение, что святой может
перешагнуть барьер рамы и выйти во внутреннее пространство храма. В конце
XIV - начале XV века иконография изменилась, изображения лиц обогатились
эмоциями, в произведениях возникла внутренняя динамичность. Итальянское
кватроченто придет в Пьемонт намного позже, в последнее десятилетие XV
века, а в начале века художники позднего средневековья по-своему
гуманизируют образы.
В конце XIV века становится популярен образ «Христа в терновом
венце» или «Муж скорбей» (лат. Vir dolorum). Это поясное изображение
Иисуса, склонившего на плечо голову, со следами от бичевания, с орудиями
Страстей, с кровоточащей раной на боку. Жакерио пишет этот образ на фоне
с изображениями орудий пыток, будто висящих в воздухе. Композиция дает
возможность сосредоточить внимание только на руках и лице Христа,
приближает образ к верующим; позволяет зрителю, сопереживая, вести
мысленный диалог со Спасителем. Также здесь наблюдается противоречие
между натуралистическим изображением фигуры Иисуса, предметами пыток
и абстрактным беспространственным окружением.
Фреска в люнете часовни монастыря Сан-Антонио ди Ранверсо
«Восхождение на Голгофу» (итал. Salita al Calvario), безусловно, является
шедевром художника. Композиция построена линейно, толпа движется слева
направо, окружая фигуру Христа, несущего крест. Разнообразие персонажей
удивляет: есть люди со светлым цветом лица, есть с темным, есть бедные и
богатые, молодые и старые, нет ни одного повторяющегося головного убора
или одежды. Толпа высоко держит копья, флаги, алебарды, которые
заполняют верхнюю часть пространства. Справа виднеется небольшая часть
горного пейзажа, под ногами толпы камни. Огромный деревянный крест
является главной диагональю картины. У толпы нет единого эмоционального
настроя: есть лица спокойные, нейтральные, злые, молящиеся, каждый
озабочен своим. Все детали фрески — прожилки на дереве, кружево на
рубашке, звенья цепи - выписаны весьма подробно и тщательно. Фигура
Христа изображена в момент поворота, взгляд устремлен к Богоматери. В
толпе есть неизвестный персонаж с рыжей бородой, единственный, кто
смотрит прямо на зрителя.
Эта произведение — событие в истории искусства Пьемонта.
Итальянский исследователь Стефано де Босио считает, что творчество
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Жакерио положило начало местной пьемонтской живописной традиции,
имеющей продолжение [1].
Жакерио работал над циклом фресок в монастыре Сан-Антонио ди
Ранверсо с перерывами, специалисты называют разные даты, но работа была
точно закончена до 1430 года. Благодаря этому произведению, можно
охарактеризовать художественный стиль Жакерио. Это «смешанный» стиль,
объединяющий традиции поздней готики (повествование, наполненное
динамикой,
доминирование
религиозных
сюжетов)
и
черты
интернациональной готики (эмоциональность в изображении лиц,
утонченность, особая экспрессия, точность в передаче деталей).
В настоящее время в научной литературе, посвященной творчеству
туринского художника, поставлена «problema degli ateliers jaqueriani» (досл.
«проблема жакерианских ателье») [2], последователей или учеников Джакомо
Жакерио. Пристальное внимание к творчеству художника в последние
десятилетия привело к некоторым поспешным атрибуциям в его пользу.
Например, фрески замка Фенис и фрески замка Манта сегодня не считаются
работами Джакомо Жакерио, а свидетельствуют о работе близких к нему
художников, возможно учеников.
Примечания
* Коммуна Буттильера-Альта в 25 км от Турина область Пьемонт.
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Рис.1. Дж. Жакерио. Восхождение на Голгофу. Фреска.
Монастырь Сан-Антонио ди Ранверсо, Турин, Италия. Ок. 1430
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