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После пребывания  в Германии и Голландии, после двух
лет, проведенных в Париже (1727-1729)2, жадно впитывавший впе-
чатления западноевропейской культурной жизни В.К. Тредиаковс-
кий возвращается в Россию, завершив обычный для молодых лю-
дей петровского призыва пятилетний просветительский «круиз» по
Европе. В качестве итога своего несистематического изучения за-
падной словесности «студент В. Тредиаковский»,  как было указано
на обложке, издает в 1730 г. перевод любовно-аллегорического ро-
мана Поля Тальмана «Езда в остров Любви»,  присовокупив к текс-
ту перевода 32 стихотворения собственного сочинения (на трех
языках: русском, французском и на латыни). Под непритязатель-
ным названием «Стихи на разные случаи» они вошли в историю
русской литературы как первая авторская книга лирики с далеко не
случайной компоновкой текстов3. 

Сверхзадача приложения к переводному роману собственных
стихотворений состояла, прежде всего, в поиске переводчиком
собственной авторской идентичности, в притязании на право назы-
ваться поэтом. Подобный импульс типично классицистической
креативной рефлексии можно передать словами Горация из эписто-
лы «К Пизонам»: «Если не знать, что к чему, не владеть оттенками
стиля, / Не соблюдать их черед, — за что же мне зваться поэтом»4.
Знаменательно, что в период своей творческой зрелости (1752) Тре-
диаковский осуществил прозаический (по соображениям «науч-
ной» филологической точности) перевод «Эпистолы к Пизонам о
стихотворении и поэзии»,  открыв им свои «Сочинения и переводы
как стихами, так и прозою»5.

Отказываясь от архаично-книжного «славенского языка»,  пыта-
ясь изъясняться в стихах «почти самым простым русским словом»,
прикладывая к своему переводу с французского «несколько стихов
моей работы русских, французских и латинскую эпиграмму»6, Тре-
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диаковский ищет линию литературного поведения, адекватную за-
дачам культурного строительства в «сотворенной» России (Петр —
«своего государства новый сотворитель»,  как сказано в одном из
стихотворений книги). Под поэтическим пером бродячего студента
нарождающаяся нововременная русская литература обретает себя,
свое лицо, свой язык7, двигаясь от средневековой церковнославянс-
кой книжности в сторону европейских образцов французской клас-
сицистической и прециозной поэзии.

Средневековая система словесности к концу первой трети
XVIII в. в России, конечно, далеко еще не отмерла. В том же самом
1730 г. публикуется книга С.Х. Любомирского «Притчи». Данное
хронологическое соседство весьма знаменательно. В сопоставлении
переводческих стратегий этих книг обнаруживается отнюдь не угас-
шее противостояние старого и нового российского слова8.

Тексты, составившие первую в истории русской литературы ав-
торскую книгу лирики, по большей части представляют собой об-
разчики «галантной» поэзии — еще не сложившейся в России са-
лонной поэтической культуры. Они, как и перевод «Езды в остров
Любви» (охарактеризованный самим переводчиком словами: «кни-
га мирская»), легализовали тематику частных человеческих отно-
шений в рамках постепенно формирующегося культурного прост-
ранства светского художественного письма. 

Стихи эти несут на себе явственый отпечаток влияния францу-
зской поэтической школы вольнодумцев «либертенов» (Г. Шолье,
Ш.-О. Лафар и др.), которые в своем противостоянии официально
культивировавшемуся стоицизму классицистов «настойчиво раз-
рабатывали учение Эпикура применительно к темам жизни и смер-
ти, к проблеме бессмертия и земной любви»,  вследствие чего их
произведения «не печатались, а распространялись в рукописях и
только после смерти Людовика XIV стали постепенно проникать в
печать»9.

И тем не менее ранние стихотворные опусы Тредиаковского, в
том числе и шутливые, по праву должны быть отнесены к истокам
русского классицизма, хотя практика этого литературного направле-
ния часто мыслится неразрывно связанной с гражданской тематикой,
серьезностью социально-идеологической проблематики, моральным
дидактизмом. Однако, с историко-эстетической точки зрения, важ-
нейшим показателем идентификации литературного явления высту-
пает не его внешнее сходство/несходство с некоторым рядом явле-
ний, а его сущностная принадлежность к стадиально определенной
парадигме художественной культуры. Эта сравнительно новая для
литературоведения научная категория призвана компенсировать не-
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эффективность расплывчатых «направленческих» обобщений в ис-
тории литературы10. Она предполагает — словами критика таких
обобщений Ю.М. Лотмана — «не только эксплицитно выраженную
...но и не получившую законченного выражения и не сведенную вое-
дино систему представлений, если она ...определила исторически зна-
чимую художественную практику»11. 

Культурная парадигма (научности или художественности,
или какой-то иной сферы производства культурных ценостей) —
вслед за Т. Куном, выдвинувшим и разработавшим эту компара-
тивистскую категорию, — понимается обычно как «совокупность
убеждений, ценностей, технических средств и т. д., которая ха-
рактерна для членов данного сообщества»; она может концентри-
роваться в отдельных достижениях, «когда они используются в
качестве моделей или примеров, могут заменять эксплицитные
правила»12. При всей хаотичности картины индивидуальных ис-
каний и проб культурно производительной деятельности смена
таких парадигм, «подобно развитию биологического мира, предс-
тавляет собой однонаправленный и необратимый процесс»13, т. е.
характеризуется стадиальностью.

Художественные парадигмы литературного процесса — в отли-
чие от направлений и школ — объединяют не только писателей, но
и читателей: это духовные единения многих участников культурной
жизни, связанных общностью представлений о месте искусства в
жизни человека и общества, о его целях, задачах, возможностях и
средствах. Это единения коммуникантов (в сфере эстетических от-
ношений), связанных единством ценностных ориентиров, образцов
и критериев художественности. Появление и укрепление в общест-
венном сознании каждой новой такой парадигмы совершается в
строгой стадиально-исторической последовательности, именуемой
литературным процессом. 

Смена ведущей парадигмы художественности предполагает су-
щественное изменение статусов субъекта, предмета (произведения)
и адресата художественной деятельности, вытекающее из нового
понимания самой природы этой деятельности. Эти перемены, есте-
ственно, приводят к смещению ценностных ориентиров художест-
венного сознания — критериев художественности. За такого рода
изменениями всегда стоит некий качественный скачок творческой
рефлексии: эстетическое сознание глубже проникает в природу
собственной деятельности. Но парадигмы художественности дале-
ко не сводятся к творческим программам деятелей искусства. Это,
скорее, рецептивные программы воспринимающего сознания, кото-
рому принадлежит решающая роль в организации творческого про-
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цесса. Ведь писатель по сути своей является первочитателем
собственного текста — наиболее пристрастным читателем, облечен-
ным властными редакторскими полномочиями.

Исходная, исторически первоначальная парадигма художест-
венности была убедительно выявлена и детально охарактеризована
С.С. Аверинцевым под именем «рефлективного традиционализма»,
сущность которого в том, что «литература осознает себя самое и тем
самым впервые полагает себя самое именно как литературу, т. е. ре-
альность особого рода, отличную от реальности быта или культа»14.
Определяющий для данной культурной парадигмы нормативный
строй художественного сознания доминировал на протяжении дли-
тельного исторического промежутка между дорефлективным тра-
диционализмом мифа и фольклора и «эстетической революцией»
XVIII в., которая положила конец нормативности как основопола-
гающему принципу духовной жизни.

Для всех модификаций рефлективного традиционализма в раз-
личные периоды его бытования (несмотря на реальное историческое
многообразие этих субпарадигм) статус художественного произведе-
ния, его субъекта и его адресата оставался единым. «Примеры, — пи-
сал С.С. Аверинцев, — можно с равным успехом брать из литератур
эллинизма, Рима, средневековья (вспомним “состязание” латинских
ученых поэтов XII в. с Овидием), как и Ренессанса, барокко и класси-
цизма: коренного различия не обнаружится»15.

Утверждение классицизма в национальных литературах Нового
времени — лишь завершающий этап многовекового периода господ-
ства традиционалистской рефлексии в сфере эстетических отноше-
ний. Классицистическая субпарадигма этой великой общности явля-
ет собой исторически наиболее позднюю формацию нормативного
художественного сознания. Она основывается, как формулирует
Ю.М. Лотман, «на стремлении представить всю сферу поэзии как
единое, управляемое одними и теми же законами государство. Этот
эстетический абсолютизм рассматривал и каждый отдельный текст, и
всю империю поэзии в целом в свете единства художественных
норм»16. 

Историческое своеобразие западного, в особенности французс-
кого, классицизма состояло в том, что это культурно-эстетическое
новообразование явилось реакцией на первоначальный кризис
нормативного общественного сознания — кризис, породивший ба-
рокко, маньеризм, вненормативную (и потому отвергнутую клас-
сицистами) драматургию Шекспира и тому подобные художест-
венные явления, которые начнут высоко цениться только начиная
с романтической поры. Европейский классицизм выступил своего

В.И. Тюпа
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рода «контрреформацией» в сфере эстетических отношений: стро-
гая регламентация художественной практики классическими пре-
цедентами в каждом отдельно взятом жанре оказалась исторически
неслучайным аналогом контрреформации религиозной.

В России дело обстояло иначе. Регламентация поэтического со-
чинительства как явления общественно значимого происходила на
фоне средневековой книжности, не оставлявшей в сакрализуемой
сфере слова места для эстетической деятельности. Лишь при Петре I,
как отмечал А.М. Панченко, «писательство было выведено за круг
обязанностей ученого монашества»17. «Переворот в литературном
быте» заключался не только в том, что «писатель, сочиняющий по
обету или внутреннему убеждению, сменяется грамотеем, пишущим
по заказу»,  т. е. «литературным поденщиком»,  но и в том еще, что ли-
тература отныне «должна была также развлекать»18. Последнее отк-
рывало дорогу в сферу письма эстетическим ориентирам (закономер-
но потребовавшим вскоре реформы стихосложения), таким ориенти-
рам писательской деятельности, которые были неведомы и чужды
средневековому русскому книжнику.

Древнерусская книжность регулировалась критериями правед-
ности и не знала критериев изящества, привлекательности, яркости
и поразительности, гармонии и совершенства. Она вообще не ведала
«художественности» в том значении этого слова, какое утвердилось
в русском языке в Новое время. Эстетические ценности пришли в
русскую литературу как барочные — «в порядке прямого переноса
на местную почву опыта соседней, польской литературы»,  что, по
словам И.П. Еремина, «ускорило здесь процесс становления “новой”
литературы ...привило ей новые, ранее не известные жанры и виды
художественного творчества — поэзию и драматургию»19. Следует,
однако, вслед за Д.С. Лихачевым подчеркнуть, что «западное влия-
ние в русской литературе и культуре в целом, которое казалось ранее
причиной перехода русской культуры на новые рельсы, на самом де-
ле было следствием этого перехода»20, совершившегося по собствен-
ным, внутренне закономерным причинам ментального характера,
среди которых «на первом месте стоит развитие личностного начала
во всех видах творчества и в самых разнообразных формах»21. 

Русское барокко, как отмечал Д.С. Лихачев, «по своей истори-
ческой роли было совсем иным, чем в других европейских странах,
где стадия ренессанса была закономерной и где стиль ренессанса
породил барокко органически»22. Вследствие ближневосточно-
христианских, а не антично-классических корней российской сред-
невековой словесности и отсутствия в ее истории периода возрож-
дения античных нормативов «между русским барокко и русским
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классицизмом нет такой отчетливой грани, как в Западной Евро-
пе»23. Если европейское барокко ознаменовалось «частичным возв-
ращением к средневековым принципам в стиле и мировоззрении»24,
то «просветительский характер» русского барокко, напротив, «сыг-
рал огромную роль в секуляризации литературы»,  что облегчало
«переход от древней литературы к новой, имело “буферное” значе-
ние»25.

По этой причине жанрово-тематическое и версификационно-
стилевое новаторство русских поэтов-классицистов мыслилось не
альтернативой поэтической практике Симеона Полоцкого, Силь-
вестра Медведева, Кариона Истомина, Феофана Прокоповича, но
ее последовательным развитем и совершенствованием. Тот факт,
что новаторство молодого Тредиаковского и его «сотрудников» по
поэтическому цеху носило преимущественно заимствованный,
имитационный характер, не имеет существенного значения: на дан-
ной исторической ступени развития сферы эстетических отноше-
ний критерий оригинальности в художественном самосознании
литературы отсутствовал. 

Предметом художественной деятельности с позиций рефлектив-
ного традиционализма мыслилась непосредственная данность текс-
та, организованного по образцу того или иного жанра. Жанр — клю-
чевая категория традиционалистского мышления об искусстве. Ав-
тор литературного произведения выступает при этом изготовителем
текстов, его «ремесло» состоит в обработке «сырого» (прозаическо-
го) речевого материала и преобразовании его в особый язык — язык
поэзии. Художественной прозы рефлективный традиционализм
практически не знает, а точнее, не признает: для классицистического
сознания сочинения Рабле или лубочные тексты не принадлежат к
ведению Аполлона. 

В рамках данной парадигмы художественности литературное
произведение наделяется статусом более или менее удачной мани-
фестации своего эйдоса26 — образцовой возможности произведения
определенного типа. Это позволяет, например, Тредиаковскому
предполагать, как он делает в обращении «К читателю» своих «Со-
чинений и переводов» 1752 г., что перевод в иных случаях может
быть совершеннее подлинника.

Своеобразие классицизма как последней, исторически наиболее
поздней субпарадигмы рефлективного традиционализма заключает-
ся в том, что эйдосу текста придаются жесткие очертания жанрового
канона — совокупности правил построения идеального литературно-
го продукта. Наличием таких правил питается представление о том,
что произведение искусства не в себе самом несет свою внутреннюю
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норму (как будет полагать, например, Гете), а должно быть оценива-
емо по степени реализованности в нем некоторой внешней нормы.
Предлагая в реформаторском трактате 1835 г. свой «пример» эписто-
лы, чего «российским стихом прежде меня, буде не обманываюсь,
никто еще не писывал»,  Тредиаковский устанавливает соответству-
ющий ориентир для нормативного художественного сознания: «На
французском языке господин Боало Депро толь преизрядные писал
эпистолы стихами, что уже лучше его, кажется, написать нельзя»27.

Авторитетная прецедентность — наиболее весомый аргумент
для художественного сознания этой исторической эпохи. Авторитет
же французской литературы как твердыни европейского класициз-
ма в 1725 — 1730 гг., когда создавались «Стихи на разные случаи»,
был пока еще незыблем. Поэтому образцы не только гражданской
лирики, но и галантного стихотворства на «образцовом» поэтичес-
ком языке Европы представляются Тредиаковскому и его современ-
никам имеющими достойную внимания самостоятельную и нелег-
ковесную ценность. Тем более что жанрово-тематическое преобра-
зование российской словесности, вследствие которого, по выраже-
нию А.М. Панченко, «были сняты запреты на смех и на любовь»,
воспринималось тогда как наследие Петра I: «Это была тоже своего
рода реформа, и реформа с далеко идущими последствиями»28.

Помимо тематической актуальности в период созревания нацио-
нальной поэтической культуры существеннейшим аргументом в
пользу любого литературного опыта является его формальная изощ-
ренность. Именно к ней начинающий Тредиаковский и стремился в
меру своих возможностей, пытаясь охватить широкий круг жанро-
вых и строфических форм, сложившихся в литературе-доноре. 

Со стороны субъекта художественной деятельности в рамках
рефлективного традиционализма искусство мыслится как ремес-
ленническая деятельность по правилам, как «техне» на языке Пла-
тона и Аристотеля. Такая деятельность подлежит оценке согласно
императиву мастерства, т. е. в зависимости от уровня владения при-
емами (а не в соответствии с кантовско-романтическим императи-
вом оригинальности, т. е. невоспроизводимости творческого акта,
игнорирующего нормативы и разрушающего стереотипы). В основе
первоначальной парадигмы художественности — «неоспоренность
идеала передаваемого из поколения в поколение и кодифицируемо-
го в нормативистской теории ремесленного умения»29. 

Сказанное вовсе не означает безразличия к индивидуальному
вкладу автора в бытование поэтического ремесла. Всякая новая ав-
торская индивидуальность заявляет о себе тем, что вступает с ины-
ми сочинителями в профессиональное со-ревнование (совместное
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«ревнование»,  ревностное отношение к регламенту и нормативам
художественного письма). Согласно формулировке С.С. Аверинце-
ва, «автору для того и дана его индивидуальность, чтобы вечно
участвовать в “состязании” со своими предшественниками в рамках
жанрового канона. Понятие “состязание” ... — одна из важнейших
универсалий литературной жизни под знаком рефлективного тра-
диционализма»30.

Характерно, что одно из стихотворений в подборке Тредиако-
вского называется «Объяснение в любви французской работы»,
тогда как следующее за ним (написанное тоже по-французски)
озаглавлено: «Ответ на оное моего труда»,  — что предполагает не-
кую состязательную ситуацию соположения менее самостоятель-
ного и более оригинального сочинений31. 

Весьма показательно для авторского самосознания начинающе-
го классициста и такое заглавие французского текста: «Сон, учинен
песнию наподобие одной песни французской “La reine si belle”,  и с
ее же рефреном». Подражание, имитация, использование чужого
текста в качестве прецедента, эталона, матрицы в пределах класси-
цистического сознания не только не зазорно, но напротив, достойно
уверенного в себе автора, поскольку свидетельствует об уровне его
креативной амбициозности. («Надлежит подражать», — утверждал
Тредиаковский в своем «Новом и кратком способе к сложению рос-
сийских стихов» — этом первом опыте регламентации русского по-
этического письма). В конечном счете, вся рассматриваемая книга
есть не что иное, как заявка молодого мастера о своих литературных
амбициях. 

Содержание первой парадигмы художественности состоит в
осознании семиотической природы искусства, в открытии закона
конвенциональности художественной деятельности, которая
действительно имеет дело со знаковым материалом и действительно
является сугубо условной деятельностью конструирования текстов.
Конечно, природа искусства к этому не сводится. Истинно художе-
ственное письмо в основе своей предстает деятельностью эстетичес-
кой: индивидуально-творческой реализацией другого закона — зако-
на целостности. Однако от классицистической рефлексии эта внере-
месленная сторона «изящных искусств» остается скрытой. 

Определяющим отношением художественности в рамках реф-
лективного традиционализма оказывается сугубо конвенциональное
и регулятивное отношение писателя к языку как орудию текстопо-
рождения. Характерна в этом отношении строгая регламентация об-
ращения литератора с наиболее условными текстовыми знаками —
знаками препинания, запечатленная Тредиаковским в стихах под
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названием: «Правила, как знать надлежит, где ставить запятую, точ-
ку с запятою, двоеточие, точку, вопросительную и удивительную».
Не исключено, что здесь мы имеем полемический отклик на пози-
цию другого (французского) переводчика Пьера Ле Лонга, в 1728 г.
переложившего с английского роман Д. Барклая «Аргенида» и при
этом (в отличие от Тредиаковского, переводившего этот же роман
еще в 1725 г.32) намеренно устранившего из текста стихотворные
вставки. Дело в том, что в предисловии к своему переводу Ле Лонг
провозглашал свободу орфографии.

Художник глазами утверждающейся культуры эстетических от-
ношений — это Мастер, искушенный исполнитель некоего сверхин-
дивидуального задания, а не стихийный реализатор трудноулови-
мых вдохновений и творческих порывов. И общее название книги
стихов Тредиаковского, и заголовки многих отдельных ее текстов
подчеркивают, что импульс к написанию был получаем не изнутри,
а извне, что он носил референтный характер, а не креативный
(«Песнь сочинена в Гамбурге к торжественному празднованию ко-
ронации...»,  «Элегия о смерти Петра Великого»,  «Стихи эпитала-
мические на брак его сиятельства...»,  «Песня на оный благополуч-
ный брак»,  «Песенка, которую я сочинил, еще будучи в московских
школах, на мой выезд в чужие краи»,  «Стихи похвальные России»,
«Стихи похвальные Парижу» и др.).

Исходным критерием художественности на начальной стадии
формирования национальной поэтической культуры выступает
жанровая «правильность» текста, отождествляемая с мастерством
его создателя. Исполнение жанрового задания может совершен-
ствоваться, но само оно исторической динамикой не обладает33. 

Креативная мотивировка поэтического акта, если она и мани-
фестируется Тредиаковским, то исходит не от авторского самовыра-
жения, а от жанрового задания, которое автор берется осуществить:
элегия, эпиталама, баллада, «басенка»,  «песенка любовна»,  ода,
эпиграмма. Ведущая роль при этом в художественном целом книги
принадлежит любовной лирике, но не как исповедально-авторско-
му дискурсу (чем она станет в XIX в.), а как жанровому образова-
нию, столь же регламентарному, как и любое другое. Даже в словах
любви «писатель ориентировался... на культурную задачу»34, а не на
сокровенную жизнь собственной личности.

Адресату художественной деятельности, читателю, зрителю,
слушателю классицизмом (в качестве зрелого рефлективного тра-
диционализма) отводится роль «эксперта»,  обладающего знанием
тех же самых правил, по которым строится авторский текст. Не слу-
чайно решение свое издать книгу собственных стихов Тредиаковс-
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кий мотивирует пожеланием «ведущих в стихах друзей»,  а саму
книгу завершает эпиграммой-вызовом, бросаемым пристрастному,
но осведомленному читателю, способному оценить мастерство ис-
полнения.

Основа пока еще (в доромантическую эпоху) не подвергаемого
сомнению взаимопонимания между писателем и читателем — кон-
венция жанра, мотивированная авторитетностью его классических
образцов. При этом авторитетному адресату отводится иерархически
более высокое место в системе художественной культуры, чем автору.
Классицистический писатель «состоит на службе» у читателя, разу-
меется, привилегированного (не столько своим общественным поло-
жением, сколько своей эрудированностью в вопросах поэтики). Так,
«Эпистола о стихотворстве» пишется Сумароковым не от имени пер-
востепенного русского поэта, кем автор себя убежденно мыслил, но
от имени искушенного и требовательного читателя. Но при этом фи-
гура такого читателя самим же поэтом и конструируется. В России
XVIII столетия, согласно харатеристике Ю.М. Лотмана, «писатель не
следует за культурной ситуацией, а активно создает ее. Он исходит из
необходимости создавать не только тексты, но и читателей этих текс-
тов, и культуру, для которой эти тексты будут органичны»35. 

Для молодого Тредиаковского такое положение дел оказыва-
лось еще более радикальным. Начинающий переводчик и сочини-
тель не мог не знать, что экспертный читательский опыт достаточ-
ного количества и качества в России только формируется и далеко
еще не накоплен. Но обычное для рефлективного традиционализма
доминирование рецептивной установки художественного письма
над креативной установкой явственно обнаруживается и в «Стихах
на разные случаи». Оно проявляется как раз в очевидных авторских
усилиях по закладыванию основ первоначального читательского
опыта, отвечающего параметрам утверждающейся культурной па-
радигмы. 

Усилия эти состояли не только в демонстрации различных жан-
ровых, строфических, стилистических и ритмических возможнос-
тей стихосложения, но и в своеобразном моделировании типовых
лирических ситуаций: «объявление» любви, «прошение» о любви,
галантное «желание» (пожелание) удачной любви, «Песенка о не-
постоянстве девушек»,  «Стихи о силе любви»,  «Похвала всякой
милой»,  «Прощание при разлучении со всякой милой»,  «Тоска лю-
бовницына в разлучении с любовником»,  «Тоска любовникова в
разлучении с любовницею» и др. 

Иногда к такой генерализованной ситуации, вбирающей в себя
«всякий» любовный опыт, поэтом присоединяется абстрактно инди-
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видуализированный атрибут, отнюдь не разрушающий ее стандарт-
ности, а лишь добавляющий некоторую пикантность, столь жела-
тельную в любовной лирике, мыслимой как жанровое образование.
Таковы, например, «Песенка к красной девушке, которая стыдится и
будто не верит, когда ей говорят, что она хороша»; «Объявление люб-
ви одной девушке, которая всегда любила черненькую собачку на ру-
ках держать»; «Плач одного любовника, разлучившегося с своей ми-
лой, которую он видел во сне». Но само выражение любовных чувств
в подобного рода текстах носит этикетно-типовой характер.

Об аналогичной природе и функции сопровожденного этими
опусами переводного романа писал Ю.М. Лотман: «Это был своеоб-
разный учебник шахматной теории любовного поведения. Для каж-
дой ситуации давались нормативные выражения различных пере-
живаний любовного чувства»; поэтические вставки предлагали
«для каждого чувства ритуализованную форму выражения»36.
Можно утверждать, что классицистическая любовная лирика яви-
лась в постпетровской России своеобразной формой исторически
актуального «культурного строительства» в сфере частных челове-
ческих отношений. 

Особо следует отметить фривольное стихотворение «Сон, учи-
нен песнию...»,  написанное по-французски в подражание французс-
кой песенке и заключающее в себе вербальные характеристики ин-
тимных ситуаций, не имевших галантного наименования в тогдаш-
нем русском языке. Например: Sa langue a ma bouche / repondoit si
bien; Pour fruit de mon zele / Quand je mouille au Port; A demi pucelle /
Qu’elle etoit encor (в позднейшем переводе М. Кузмина: «Устам отве-
чала / Своим языком»; «Желанье дождалось... / Уж гавань видна...»;
«Полдевой осталась, / Верна, неверна»). У самого Тредиаковского
аналогичные ситуации по-русски озвучены крайне неуклюже. В пе-
реводе из Тальмана, например: «Руки ей давил, щупал и все тело» (в
подлиннике этой строке соответствует: Ses baisers redoubles etaient
son seul langage).

Но, так или иначе, в любовных песенках, как и в самом перево-
де «Езды»,  Тредиаковский в меру исторически наличных языковых
возможностей исправно исполняет свою писательскую «долж-
ность»,  как она мыслилась с позиций рефлективного традициона-
лизма. Он своей книгой демонстрирует сложившуюся в европейс-
кой культуре коммуникативную стратегию любовного общения, а в
русскоязычных текстах создает прецедент и разрабатывает самый
язык любовного дискурса, столь скупо представленного в русском
фольклоре и совершенно не освоенного тогдашней русской литера-
турой, которая в XVII в. все еще «не знала любовной темы»37. 
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Сопоставляя разноязычные тексты книги, можно констатиро-
вать, что русский поэт много лучше выражается по-французски,
нежели на родном языке. Аналогичная разница наблюдается и во
владении стихотворной техникой силлабического стиха38. Это
объясняется, прежде всего, несопоставимостью исторической глу-
бины и основательности национальных литературных традиций.

Нормативное литературное сознание классицистического перио-
да — в отличие от предромантической и, в особенности, романтичес-
кой эпохи — еще не мыслило в категориях национальной самобытнос-
ти. Однако собственный язык любого этноса изначально самобытен.
Для классициста проблема состоит в уровне соответствующего разви-
тия национального языка, чем был серьезно озабочен и автор «Стихов
на разные случаи». Корявость многих речевых оборотов, изобретае-
мых Тредиаковским, говорит не столько о его собственной поэтичес-
кой «глухоте»,  сколько о «глухоте» современного ему русского языка
к эстетическим потребностям книжной (нефольклорной) поэзии. 

Референтное основание классицистического художественного
письма — строгий миропорядок, где всему должному и достойному
отведено свое место. Своей книгой стихов Тредиаковский манифес-
тирует, разумеется, христианский (православный) миропорядок. В
«Стихах похвальных России» он заверяет: «Твои все люди суть пра-
вославны». Однако это не религиозно-средневековая картина мира,
но светски-художественная, нововременная. Вместо прямой сакра-
лизации власти автором осуществляется конвенциональное возвы-
шенние эмблематическими образами античных божеств. Христианс-
кий Бог является лишь в самом финале «Элегии о смерти Петра Ве-
ликого»,  оплакиваемой языческими божками, чтобы ортодоксально
возвыситься над ними.

Ценностная вершина миропорядка писателем Нового времени не
упоминается всуе. Она именуется еще только дважды: в стихах «к тор-
жественному празднованию коронации» (восхваляя «Самодержицу
Богом данну») и в «Оде о непостоянстве мира»,  осуществленной в
двух вариантах: по-русски и по-французски. В русском тексте сказано:
«Словом, нет и не будет / Ничего, кроме Бога». Но в собственной
французской версии этого стихотворения Тредиаковский прибегает к
философическому эквиваленту, именуя Бога: l’etre supreme. 

Противоположный полюс христианского миропорядка (Diable)
также фигурирует в контексте поэтического ансамбля «Стихов на
разные случаи»,  но лишь однажды — во французском «Ответе на
оное моего труда».

Присущая классицистическому сознанию императивная карти-
на мира всеобъемлюща, антиномична, иерархична. 
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Всеобъемлющее действо коронации «императрикс Анны» ра-
зыгрывается между «Небом» и «Землей». В него включаются
«солнце и звезды»,  «воздух» и «речные токи». Сама «Вселенна»
оказывается всего лишь одним из персонажей «Элегии о смерти
Петра Великого».

Императивная картина мира антиномична («Бой у черного с бе-
лым, / У сухого есть с влажным»,  у молодого со старым, у низкого с
высоким, у дня с ночью и т. п.), однако при этом едина и непротиво-
речива. Она предполагает всего лишь один верный путь жизненного
поведения для каждой осуществляемой личностью роли в миропо-
рядке. Все остальные возможности представляются недолжными, от-
вергаемыми, вытесняемыми на маргинальную окраину жизни. 

В манифестируемом Тредиаковским укладе жизни (в полном
соответствии с духом петровских реформ) отведено также место
для «радости» и «веселья» — Париж. Однако его роль в миропо-
рядке скромнее, нежели роль России (эти базовые хронотопы со-
поставлены параллелизмом заглавий: «Стихи похвальные России»
и «Стихи похвальные Парижу»). Если России приписывается «Бо-
жие благородство»,  то «благородство» Парижа характеризуется
посредством условно-поэтических (языческих) персонажей: «Бо-
гам, богиням ты место природно». Впрочем, прославляемое «изо-
билие» России не распростряняется на явления культуры, тогда
как о Париже, преодолевающем «дух зверски»,  говорится, что
здесь «быть не смеет манер деревенски». Если Россия — средото-
чие мирового «благочестия»,  то Париж — средоточие мировой
культуры и, прежде всего, литературы.

Императивная картина мира строго иерархична. Это явствен-
но отражено в тематической компоновке текста книги, игнориру-
ющей последовательность написания стихотворений, хотя загла-
вие, казалось бы, предполагало простой кумулятивный принцип
их соединения. 

На первом месте — коронация ныне здравствующей императ-
рицы. На втором — оплакивание смерти великого императора, со-
зидателя актуального порядка в стране (обратная последователь-
ность, вероятно, ослабила бы жизнеутверждающий пафос торжест-
венной «Песни»). На третьем — похвала стране (косвенно — возв-
рат к славословию все той же императрицы как олицетворения
власти). Последующие «Стихи эпиталамические» посвящены се-
мейным узам, которые составляют второй по значимости уровень
регламентарных отношений. И только вслед за ними помещаются
стихи о частных человеческих отношениях — авторские вариации
на темы «Езды в остров Любви». Между ними — хвалебная эпиг-
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рамма «господину К.»,  т. е. А.Б. Куракину, но не как князю, а как
частному лицу и полиглоту («Россу» новой культурной форма-
ции). Она интересна восхвалением адресата с позиции равнодос-
тойных отношений между «я» и «ты» в качестве субъектов культу-
ры. Наконец, на последних местах помещены тексты, представляю-
щие собой попытки поэтического оформления индивидуально-
личностных впечатлений автора (чем в XIX в. станет почти вся
классическая лирика). 

Но и в этих наименее официальных произведениях книги лири-
ческий герой едва различим под маской «сочинителя» как ролевой
фигуры словесности нового уклада. Более того, столь редкое здесь
самообнаружение образа автора в качестве частного человека (в
«Стихах эпиталамических») окрашивается стеснительной автоиро-
нией: «Узнал я зараз, что то Купидон воришка: / Ибо у меня таки
столько есть умишка».

Известное усложнение в императивно упрощенную картину
мира вносят «Стихи Сенековы о смирении» и «Ода о непостоян-
стве мира». Однако отказ от «скользкой придворной дороги» в
первом стихотворении отнюдь не ставит под сомнение стройную
систему миропорядка. Переводя Сенеку, русский поэт его устами
декларирует правильный, поистине верный путь в этом мире для
поэта — для того, кто «смала» водит «компанию с музы». Это путь
независимости от власти (при всей ее благословенности свыше).
Кто не стремится «выше всех при царе сести»,  смеет надеяться,
как Сенека: «Простачком и старичком весел приду к гробу». И в
этом случае мы имеем дело с нормативно-ролевым самоопределе-
нием личности. Такое самоопределение писателя (ведущее в перс-
пективе к пушкинскому: «Поэт! Не дорожи любовию народ-
ной...») не имело прецедента в предшествующей русской литера-
туре. Не случайно оно было обнародовано лишь в форме перевода
с классической латыни. Но и в такой осторожной форме оно уже
свидетельствовало о зародившейся (одновременно с образовани-
ем соответствующей области культуры) исторически закономер-
ной интенции к автономии поэтической деятельности от прямого
идеологического служения.

«Оду о непостоянстве мира» открывают «дики мысли» по пово-
ду обреченности всего в дольнем мире: «Кой цвет не вянет?». Но
венчает ее все же уверенность в благости «великой силы» мира гор-
него, правильно упорядочивающей жизнь каждого.

Каково же место любви в реконструируемой картине мира, отк-
рывающейся на заре русской книжной поэзии? Оно, что на первый
взгляд может показаться неожиданным, — поистине ключевое.
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В открывающем подборку славословии императрице Анну ок-
ружают Правда, Благочестие и «Любовь к подданным». В то же вре-
мя она сама выступает предметом их любви: «Всех в любовь себе
сердца преклонила вечну». При всей абстрактности этих деклара-
ций любовь изначально включается в вертикаль власти как ее долж-
ный атрибут.

Любовью порождается плач Вселенной о Петре Великом:
«Почто весьма сиру мя оставил, любимый?». Причем перед го-
рестью этой утраты отступает даже «православна вера». Политика
рыдает о своем герое «не инако как жена безмужна». И даже сама
Афина («Паллада») убивается о Петре не как олицетворение муд-
рости, но как женщина, утратившая возлюбленного: «Падает, об-
мирает, власы себе кoмит, / Всё на себе терзает, руки себе ломит, /
Зияет, воздыхает, мутится очима, / Бездыханна, как мертва, не
слышит ушима».

О любви много говорится в «Стихах эпиталамических» и, ко-
нечно, в последующих, по большей части ей посвященных. В «Про-
шении любве» провозглашается: «Все любви покорены». Наконец,
в «Стихах о силе любви» она — «княгиня главна«: «Не без любви
мир, договоры; /А прекращал кто б иной ссоры? / Словом, чинит по
своей воле / Что захочет где се ли то ли... / Не убежишь той в мо-
настырях, / Любовь во всех председит пирах». 

Как видим, мощь индивидуального человеческого чувства (без
увязывания его с происками дявола) в конечном счете превосходит
даже самое благочестие. Как замечает И.З. Серман, «любовь, по
Тредиаковскому, сильней религии»39. Это радикальный разрыв с
мироощущением, питавшим культуру средневековой книжности.

В заключение обратимся к фигуре адресата, предполагаемого
поэтическими текстами Тредиаковского, обращенными, по намере-
нию его автора, к «новому российскому свету». Прежде всего, это
человек светский, сведущий в современной ему европейской куль-
туре, просвещенный, владеющий несколькими языками (тексты на
трех языках связаны в композиционное единство цикла, а не распа-
даются на «подциклы» по языковому признаку). Иначе говоря, это
россиянин петровского призыва, чье сознание вмещало в себя, го-
воря словами Ю.М. Лотмана, «два контрастных этических идела:
идеал деятельного патриотизма» и горацианский «идеал частной
жизни»40. 

Само соединение в «Стихах на разные случаи» державно-граж-
данственной тематики с любовно-развлекательной тематикой част-
ной человеческой жизни воспроизводило эту новую модель присут-
ствия человека в мире, сформированную петровскими реформами.
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Данное сцепление осуществлено связкой «Стихов эпиталамических
на брак Его Сиятельства князя Александра Борисовича Куракина и
княгини Александры Ивановны» (завершенных словами: «...не мог я
с радости усидеть, / Чтоб следующу песню весело не запеть») с по-
мещенной вслед за ними «Песней на оный благополучный брак»,
выполненной по-французски. Если в первом тексте этой связки дос-
тоинство героев обеспечено их «княжеским чином»,  то во втором
они именуются «счастливыми любовниками» (heureux amans). 

Смена языка здесь, несомненно, семантически нагружена. С это-
го текста начинается переход к сфере частных отношений, образ ко-
торой концентрируется в «Стихах похвальных Парижу»,  где он наз-
ван «всех радостей домом»,  а сам лирический герой предстает уже не
подданным Российской империи, а земным жителем: «Пока имею
здесь на земли быти». От такой концовки стихотворения закономе-
рен переход к «Стихам Сенековым о смирении» и далее — к «Оде о
непостоянстве мира». Здесь оба тематических ряда смыкаются под
сенью «милости Бога».

Новый россиянин, сформированный петровской эпохой, к кото-
рому адресуется поэт, призван не забывать о вездесущности благого
Бога, но его собственная превратная жизнь протекает между двумя
полюсами не по вертикали (Бог и дьявол), а по горизонтали: между
официальным строем государственной власти и неофициальным ук-
ладом частной жизни. На этом втором полюсе господствует иная
власть — любви, которая «есть велико дело»,  поскольку «царит ца-
рями» и «правит всеми гражда̀ ны» («Стихи о силе любви»).

Поистине перед нами схематическая картина системы ценнос-
тей того сознания, к которому обращены поэтические опусы пере-
водчика «Езды в остров Любви». Укрывающаяся в тени официаль-
ной власти (и, соответственно, оттесненная в конец книги темати-
чески) власть частного любовного чувства здесь готова уступить
только воле божьей («Сего должно едина / Повиноваться воли»).
Однако сама литература как светская форма коммуникации отныне
служит уже не Богу, как служила ему средневековая книжность, но
индивидуальной Любви и социальной Власти.

И все же аудитория Тредиаковского складывается из сугубо
«добродетельных» читателей, иных его поэзия не предполагает. Та-
кой читатель руководствуется пока еще регламентарно-норматив-
ным сознанием, ожидающим от всякого допустимого в рамках куль-
туры высказывания некоторого регулятивного эффекта — хотя бы
то было и в сфере интимных отношений. 

В 1735 г., получше узнав свою действительную аудиторию, поэт
считает необходимым оправдаться перед нею. По поводу своих лю-
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бовных элегий сочинитель сообщает, что они написанны «по приме-
ру многих древних и нынешних стихотворцев» (столь характерная
для классицизма аргументация прецедентом), а затем провозглаша-
ет: «...в том у добродетельного российского читателя прощение про-
ся, объявляю ему, что я описываю в сих двух элегиях не зазорную
любовь, но законную, то есть таковую, какова хвалится между бла-
гословенно любящими супругами»41.

Но и в книге 1730 г. регулятивное восприятие любовных текс-
тов, осваивающих для культуры сферу интимных отношений, уже
вполне предполагается. В лирике типовых ситуаций («разных слу-
чаев»), как и в самом переводе «Езды в остров Любви»,  Тредиако-
вским закладывается своего рода фундамент русского любовного
дискурса (с активной опорой на уже сложившийся французский). 

Адресат лирического письма этого типа — тот, в чьем сознании
литература «становится образцом для жизни»42, кто готов восполь-
зоваться ее текстами в «разных случаях» повседневной жизненной
практики частных межличностных отношений как готовыми норма-
тивными формами таких отношений. Скажем, подлинный адресат
французской «Песенки к красной девушке, которая стыдится и буд-
то не верит, когда ей говорят, что она хороша» — не застенчивая де-
вушка, а молодой человек, который бы мог в подобных выражениях
с нею объясниться. Подобный адресат был исторической реаль-
ностью, о чем говорит возникшая и утвердившаяся на некоторое вре-
мя популярность песенок Тредиаковского, который, подобно «бар-
дам» второй половины ХХ столетия, являлся одновременно сочини-
телем музыки к своим стихам43.

«В новом европеизированном быту России XVIII века, — писал
Ю.М. Лотман, ссылаясь на исследование П.Н. Беркова эпохи 1750-
1765 гг., — песня выполняла ту же (регулятивную. — В. Т.) роль,
воспроизводя функцию любовной лирики в фольклоре — личное
чувство получало готовые формулы выражения»44. Любопытно, что
200 лет спустя расцвет «авторской песни» ознаменовал собой типо-
логически сходную ситуацию ментальной ломки общественного и
индивидуального сознания, жаждавшего обрести для себя новые
«формулы выражения». Этот исторически недавний культурный
опыт советских «шестидесятых» способен отчасти прояснить куль-
турно-эстетическую тональность ментального контекста, складыва-
ние которого было ознаменовано отважным литературным деянием
бродячего студента Тредиаковского — истинного культурного героя
с неотъемлемыми чертами трикстера.

Классицистическая парадигма и любовный дискурс
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Четверть века назад Г.А. Белая писала о стилистическом
тяготении прозы к народной речи, о растворении голоса автора в го-
лосе персонажа в русской литературе 1920-х гг. «Ориентация на
представительство народа в литературе... должна быть рассмотрена...
как принципиально новая, неизвестная дотоле мировой литературе
философия стиля»1, — утверждала ученая. Развивая этот тезис, Га-
лина Андреевна вела речь о стилистических системах писателей пер-
вой половины ХХ в. — Л. Леонова, А. Платонова, М. Шолохова и
других, — в прозе которых голос автора вступал в сложные отноше-
ния с голосами персонажей, формируя действительно незнакомую
прежде стилевую фактуру.

Необходимо заметить, что категория стиля — одна из самых слож-
ных и исторически «нагруженных» в науке о литературе. В эпоху ро-
мантизма Ф. Шеллинг утвердил различие понимания этой категории
применительно к древней и новой литературе на основе диалектики
общего и частного: если в древности (в литературах эпохи «рефлек-
тивного традиционализма»,  как ее называл С.С. Аверинцев) стиль
«будет обозначать особенную оформившуюся в особенность абсо-
лютность»,  то в новой литературе стиль «становится абсолютной
(поднятой до абсолютности) особенностью»2. Это двоякое понима-
ние стало прецедентом для более современного разграничения «жан-
ровых» и «индивидуальных» (авторских) стилей. С другой стороны,
М.М. Бахтин отличал «художественный стиль»,  относящийся к ар-
хитектонике произведения и ориентированный на образ человека, от
«словесного стиля»,  принадлежащего композиции и подразумеваю-
щего технические способы оперирования с языком3.

Понимание стиля Г.А. Белой тяготело к бахтинской традиции:
«изменение традиционных соотношений между словом автора и
словом героя» как основная черта «стилистической формации»
1920-х гг. было для нее обусловлено «новой художественно-фило-
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софской ориентацией литературы на воссоздание мироощущения и
мировосприятия народа»4. Стиль, соответственно, выступает мес-
том встречи архитектоники и композиции.

И если вести речь о стиле в таком его понимании, то нельзя не
согласиться с мыслью Г.А. Белой, что русская литература 1920-х
представляет собой явление весьма новое. В этой литературе, как
показала исследовательница, языковое мышление субъекта худо-
жественного высказывания помещается внутрь кругозора персо-
нажа; персонаж, следовательно, тяготеет к субъектной области
дискурса, т. е., выражаясь бахтинским языком, «завладевает авто-
ром». Бахтин писал о такого рода архитектоническом положении:
«Эмоционально-волевая предметная установка героя, его позна-
вательно-этическая позиция в мире настолько авторитетны для
автора, что он не может не видеть предметный мир только глазами
героя и не может не переживать только изнутри события его жиз-
ни; автор не может найти убедительной и устойчивой ценностной
точки опоры вне героя»5. В рассматриваемом Г.А. Белой случае со-
циокультурная близость персонажа и адресата (аудитории) вдоба-
вок обусловливает «наложение» их образов в высказывании, что и
создает принципиальную новизну стиля.

Однако можно рассматривать стиль как составляющую более
комплексной категории — риторической стратегии, понимаемой
как «модальное позиционирование субъекта, объекта и адресата»6

литературы дискурса7. Т. ван Дейк, одним из первых систематичес-
ки заговоривший о дискурсе как о коммуникативном событии, оп-
ределял его как «существенную составляющую социокультурного
взаимодействия, характерные черты которого — интересы, цели и
стили»8. «Интересы» в трактовке ученого соответствуют предмет-
но-смысловой области высказывания, «цели» — авторской интен-
ции текстопорождения, а за стилем стоит адресат, на которого ори-
ентировано высказывание. М.М. Бахтин еще в середине столетия, в
набросках к «Проблеме речевых жанров»,  также писал, что «стили
определяются отношением к собеседнику»9. И если понять стиль
как обращенный к «собеседнику»-адресату компонент социокуль-
турного взаимодействия, всегда носящего, по мысли того же ван
Дейка, стратегический характер, — то в русской прозе 1920-х мож-
но выделить достаточно устойчивую риторическую стратегию, ко-
торую мы бы в рабочем порядке назвали «стратегией ученичества».
Ее существенные компоненты следующие.

В области креативной компетенции, т. е. позиции автора-субъек-
та, это сознательное «вхождение» внутрь речемыслительного мира
персонажа-адресата. В прозе 1920-х близость этих двух особенно
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значительна; и названное «вхождение» приобщает субъекта к ценно-
стному миру персонажа, происходит «самоограничение субъекта»10.

В области рецептивной компетенции, т. е. позиции воспринима-
ющего, это аксиологическое доминирование последнего, выражаю-
щееся в превосходстве в строе дискурса его голоса. Читателю-зри-
телю при этом отводится роль судьи или эксперта относительно
произведения, соотносимая с той ролью, которую адресат играл в
литературе эпохи классицизма.

В области референтной компетенции предметом становится им-
перативно заданный персонаж и мир, вокруг него организующийся.
Художественная литература, впрочем, всегда говорит о герое в ми-
ре; но в данном случае герой становится настолько радикально
иным, чем прежде, что эта новизна героя становится самостоятель-
ным источником предметной интенциональности.

Использование этой стратегии, как можно видеть из работ Г.А. Бе-
лой и других современных исследователей, в 1920-е стало способом,
каким писатели учились обходиться с принципиально новым персона-
жем — представителем народной массы — и работать в резко изменив-
шихся после революции социокультурных обстоятельствах. М. Зо-
щенко, к примеру, в конце 20-х гг. писал, что он замещает «воображае-
мого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал
бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде»,  — писателя,
который «не может существовать, по крайней мере сейчас»11. Сотруд-
ничество с адресатом-персонажем, более того, обслуживание его ду-
ховных потребностей, а для этого — вхождение в его образ (а иногда,
заметим, конструирование этого образа) и ученичество у него — вот
основа этой стратегии.

Представляется, что подобная риторическая стратегия имела
типологически соотносимый прецедент в истории русской литера-
туры. Чтобы увидеть его, мы обратимся к литературе XIII в., к Сло-
вам, или Поучениям, Владимирского епископа Серапиона12. Конеч-
но, это другая литература. Во-первых, ее интенция направлена не к
художественному, а к риторическому горизонту целеполагания. Во-
вторых, жанр поучения по сути своей перформативен, а не наррати-
вен, даже если наррация составляет существенную часть его текста.
Однако риторическая стратегия этой литературы — «учительная»
стратегия, функционирующая в рамках дискурсной формации «мо-
нологического единогласия»13, — прямо соотносится с описанными
явлениями середины ХХ в. Причем мы проводим параллель не со
всей древнерусской литературой, где учительная стратегия вообще-
то доминировала, а именно со Словами Серапиона. Общность здесь
обусловлена сходством рецептивной компетенции, образа адресата.
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В противоположность проповедникам предшествующего време-
ни — Феодосию Печерскому, Кириллу Туровскому — Серапион
ориентируется на широкие народные массы и соответствующим об-
разом выстраивает стилистику своего высказывания. В стиле Слов
Серапиона ощутимо сталкиваются два начала. Первое — школьно-
риторическое: слова проповедника построены с последовательным
использованием приемов ораторского искусства. Параллельные
конструкции, риторические вопросы и восклицания — все это нали-
чествует в их строе: «Не пленена ли бысть земля наша? Не взяти ли
быша гради наши? Не вскоре ли падоша отци и братья наша трупи-
емь на земли? Не ведены ли быша жены и чада наша въ плень? Не
порабощены быхомъ оставшеи горкою си работою от иноплемен-
ник?»14, и т. п. Второе же начало — это элементы народной речи,
заключающиеся прежде всего в устно-поэтической образности. Для
создания ее используются образные клише: «плоти... птицамъ на
снедь повержены быша» [С. 446], «кровь... аки вода многа, землю
напои» [С. 446-448], «села наша лядиною поростоша» [С. 448]; фра-
зеологические сращения («разрушены божественьныя церкви, оск-
вернены быша ссуди священии и честные кресты и святыя книги...»
[С. 446]), функционирующие как конструкции с постоянными эпи-
тетами; прием опредмечивания абстрактного качества: «князии на-
шихъ воеводъ крепость ищезе... завесть оумножилася, злоба премо-
же ны, величанье възнесе оумъ нашь, ненависть на другы вселися въ
сердца наша, несытовство имения поработи ны...» [С. 448].

Этот стиль, в отличие от стиля прежних проповедников, ориен-
тирован на широкую массу носителей народного сознания. Здесь
нет, однако, как в литературе ХХ в., безоговорочного доминирова-
ния адресата. Напротив, свойство рецептивной компетенции этого
дискурса таково, что здесь именно адресат ставится в позицию уче-
ника. С этим связан и характер референтной компетенции. В цент-
ре предметной сферы проповедей Серапиона Владимирского — тот
же массовый человек, с его пороками и суевериями, на которые
специально указывает носитель слова, а также темы, близкие этому
человеку: неурожай, ужасы татарского нашествия и т. п. Таким об-
разом, имеет место связь адресата и тематики. С другой стороны,
позиция автора здесь — учительная. Креативная компетенция
предполагает не вхождение в чужой кругозор, а напротив, включе-
ние рецептивного кругозора в свой.

Сделанное сопоставление порождает вывод. В прозе 1920-х гг.
происходит своеобразная ценностная «инверсия» инстанций в
рамках весьма традиционной для русской литературы дискурсной
формации монологического единогласия. Аксиологический авто-
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ритет передается рецептивой инстанции, а креативная инстанция
стремится к «достижению» этого авторитета. Такую модальность
авторского сознания И.П. Смирнов в свое время обозначил поня-
тием «кенозис»15. «Учительная» стратегия при этом сменяется
стратегией «ученичества». Впрочем, уже в 20-е гг. начинает скла-
дываться и «авторитетный стиль»,  как называла его Г.А. Белая,
пользуясь опять-таки бахтинским выражением. Как образец авто-
ритетного стиля ученая рассматривала, в частности, творчество
М. Шолохова, его «Тихий Дон». В авторитетном стиле голос авто-
ра вновь обретает самостоятельность и доминирование над прочи-
ми голосами, так что аксиологический баланс между инстанция-
ми «учительной» стратегии восстанавливается — что лишний раз
подтверждает парадигматичность дискурсной формации моноло-
гического единогласия для литературы 1920-х гг.

Все сказанное выше можно было бы объяснить простым сближе-
нием, и возможно, не очень ответственным, если бы не ряд факторов,
побуждающих рассматривать историко-литературные ситуации
XIII в. и 1920-х гг. в аспекте их подобия. Назовем эти факторы.

Первый фактор — это отчетливая ориентация литературной сис-
темы в обоих случаях на готовый образец, на парадигму. В первом
случае это ориентация на византийскую литературную систему, во
втором — на систему европейской «изящной словесности». Причем
опыт заимствования в обоих случаях был достаточно продолжитель-
ным, настолько продолжительным, что успела сложиться в качест-
венном отношении национальная литература соответствующего об-
разца. В XI-XIII вв. это весьма богатая и разнообразная школа лите-
ратурной риторической проповеди, связанная с именами киевского
митрополита Иллариона, Феодосия Печерского, Кирилла Туровско-
го. В Новое время это литературно-эстетический проект, породив-
ший универсально значимые шедевры литературы XIX столетия.

Во-вторых, в обоих случаях в литературе состоялось прохожде-
ние точки некого «акмэ»,  связанного с предельным освоением тех-
ники литературного мастерства. В XII в. своеобразной вехой в этом
отношении можно считать Слова Кирилла Туровского, представ-
лявшие собой исключительно сложные риторические конструкции.
В эпоху Нового времени мы бы соотнесли с таким «акмэ» литерату-
ру Серебряного века, в формальном и жанровом отношении макси-
мально приблизившуюся к европейской, а в чем-то, возможно, ее и
превосходившую.

В-третьих, наконец, имела место сформированность литера-
турного языка как глоссы, противостоящей «демократическому»
языку как другой глоссе, о чем писал Б.А. Успенский16. Только
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такая сформированность могла выступить условием взаимодей-
ствия этих глосс, как это имело место в словах Серапиона. Там
влияние глоссы народной речи, естественно, оставалось ограни-
ченным, языковое мышление проповедника сохраняло противо-
поставленность кругозору адресата. В прозе же 1920-х гг. осуще-
ствлялось сращивание этих кругозоров и стилей, что и описала
Г.А. Белая.

Таким образом, подход к русской прозе 1920-х гг. через приз-
му ее риторической стратегии позволяет сделать вывод о типоло-
гической близости этой прозы к явлениям других историко-лите-
ратурных периодов. Риторический подход обнаруживает свою
эффективность в том, что дает основания для таких сближений.
При этом, в случае систематического проведения такого подхода,
становится возможным судить и о более общих закономерностях
литературного процесса.
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Существует множество работ, посвященных изучению
«метапрозы»1. Однако, выявляя комплекс характеристик метапове-
ствования, исследователи не определяют инвариант жанра метаро-
мана. Например, М. Липовецкий называет следующие признаки ме-
тапрозы: «1) тематизация процесса творчества; 2) высокая степень
репрезентативности “вненаходимого” автора-творца, находящего
своего текстового двойника в образе персонажа-писателя, нередко
выступающего как автор именно того произведения, которое мы
сейчас читаем; 3) зеркальность повествования, позволяющая посто-
янно соотносить героя-писателя и автора-творца, “текст в тексте” и
“рамочный текст”; 4) “обнажение приема”,  переносящее акцент с
целостного образа мира, создаваемого текстом, на сам процесс
конструирования и реконструирования этого еще не завершенного
образа; 5) пространственно-временная свобода, возникающая в ре-
зультате ослабления миметических мотивировок»2. Выявленные
характеристики представляют собой не систему взаимообусловлен-
ных элементов, а достаточно произвольный набор фактов, которые
не покрывают всего многообразия вариантов жанра. Открытым ос-
тается вопрос об инварианте метаромана и классификации различ-
ных его типов, т. е. в конечном счете — о границах жанра. 

По нашему мнению, метароман — это двуплановая художествен-
ная структура, где предметом для читателя становится не только
«роман героев»,  но и мир литературного творчества, процесс созда-
ния этого «романа героев». Иначе говоря, метароман повествует не
только о перипетиях судьбы персонажей в условной реальности их
мира, но направлен на само событие рассказывания (этот пласт
иногда называют «романом романа»). Необходимо оговорить, что
обращения к читателю, оценка конкретного персонажа, равно как и
указание на отдельный авторский ход или сюжетный поворот сами
по себе не делают роман метароманом (даже в том случае, если они
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не приписаны герою-рассказчику или повествователю, «ответствен-
ному» за текст). Безусловно, приемы такого рода указывают на не-
полную автономность созданного в романе художественного мира,
на его соотнесенность с иной системой координат, в которой
действует творец представленного в романе бытия и равный ему по
статусу субъект — читатель. Однако в том случае, если план собы-
тия рассказывания ограничивается отдельными репликами такого
рода, мы имеем дело с явлением, пограничным метароману. Разум-
но было бы использовать здесь излюбленное понятие французских
литературоведов — роман с «авторскими вторжениями»3.

Роман становится метароманом лишь в том случае, если произве-
дение обсуждается как целое, как особый мир. Причем речь идет об об-
суждении того самого произведения, частью которого это обсужде-
ние является. Роман, в котором присутствует только рефлексия над
другими текстами либо рефлексия над «текстом в тексте» — произве-
дением героя данного романа (хотя основной текст герою-творцу не
приписан), — не является метароманом. Для признания того или
иного текста метароманом необходимо, чтобы субъект и объект реф-
лексии совпали. Поэтому без дополнительных данных нельзя считать
метароманом произведение о формировании художника (к этому тя-
готеют некоторые исследователи метаромана4). Хотя, несомненно,
тип героя-творца, равно как и сюжетно-композиционная структура
«романа о формировании художника» в высшей степени характерны
для метаромана, эти категории не могут служить определяющими. 

Следующая проблема, которую необходимо разрешить, — это
вопрос о том, кому должна быть приписана рефлексия над текс-
том: «экстрадиегетическому повествователю»5 или герою-рас-
сказчику. Так, например, французских исследователей метарома-
на интересует именно первый вариант — периодическое вторже-
ние в текст некого «я»,  гетерогенного повествованию (т. е. не
принадлежащего изображенному миру). Однако, по нашему мне-
нию, метароман может быть также написан от лица автора-
персонажа; главное здесь — принадлежность к стихии творческо-
го процесса. При этом возможны несколько вариантов. Во-пер-
вых, роман может быть написан от лица Автора, который в одной
из своих ипостасей является персонажем романа («Евгений Оне-
гин»). Во-вторых, создание романа может приписываться глав-
ному герою, причем этот факт надолго остается скрытым от чи-
тателя (как правило — до последних строк произведения). В та-
ком случае повествование может вестись в форме 3-го лица (ге-
рой-творец становится «другим» по отношению к самому себе), а
также с помощью форм субъектного неосинкретизма6 («Дар»).
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В-третьих, авторство произведения опять же может быть припи-
сано главному герою, но он с самого начала заявлен как Автор и
повествует от 1-го лица, говорит о себе «я» («Тристрам Шенди»). 

Учитывая вышесказанное, попробуем классифицировать раз-
личные типы метаромана. На наш взгляд, данному жанру адекват-
ны два критерия разграничения. Это, во-первых, тип отношений
Автора7 и героя друг к другу (в метаромане нередко происходит
слияние либо частичное взаимоналожение этих субъектов) и к гра-
нице между двумя мирами — миром героев и миром творческого
процесса. Эти отношения определяются прежде всего степенью
причастности обоих субъектов к созданию данного текста, к твор-
ческой стихии, управляющей романом. Так, появление Автора в
тексте может оформляться различным образом. Иногда Автор ока-
зывается одним из персонажей романа: таков Автор «Евгения Оне-
гина»,  который в контексте «романа героев» является «добрым
приятелем» Онегина (т. е. персонажем романа), а в плане «романа
романа» — творцом образа Онегина. Напротив, иногда Автор может
не принадлежать миру героев и сюжету, не быть вписанным в систе-
му персонажей и при этом все-таки обладать «голосом»,  высказы-
вать свои суждения. В таком случае мы имеем дело с «экстрадиеге-
тическим повествователем»,  который принадлежит исключительно
плану «романа романа». Наконец, образ Автора может всецело за-
мещаться персонажем, который сам рассказывает свою историю,
являясь одновременно и автором, и героем собственного романа и
рефлектируя над его написанием.

Что касается героя, то и его функции в метаромане могут быть
различны. Иногда герой выступает в качестве соавтора Романиста.
Речь идет о тех случаях, когда герой оказывается в какой-то мере
причастным к творческому процессу, к созданию романа о себе са-
мом. В тексте это может выражаться различным образом; например,
бакалавр Карраско рассказывает Дон Кихоту и Санчо Пансе о кни-
ге под названием «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
(так же называется и роман Сервантеса), написанной арабским ис-
ториком Сидом Ахметом бен-Инхали. При этом герои оказываются
недовольны тем, как о них написал арабский историк, и высказыва-
ют свои возражения и замечания. Таким образом, они выступают
как бы соавторами по отношению к «основному тексту» романа. 

«Соавторство» персонажей может реализовываться иначе, бо-
лее универсальным образом. Так, в «Евгении Онегине» Татьяна
является Музой автора («И ныне музу я впервые / На светский
раут привожу...»), т. е. той творческой инстанцией, которая необ-
ходима для создания ее же в качестве героини «романа героев»,  а
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также для создания всего мира романа в целом. Онегин в этом пла-
не оказывается «спутником странным» Автора, его «демоном» или
«вторым я»,  также причастным к творческой стихии романа. Ге-
рой (имеются в виду, конечно, ведущие герои) может всецело за-
мещать Автора, сам рассказывая собственную историю. Наконец,
иногда герой вовсе не причастен к созданию романа о себе самом
и к плану «романа романа»,  полностью оставаясь в рамках «рома-
на героев».

Второй критерий классификации — тип соотношения двух пла-
нов метаромана: «романа героев» и «романа романа». Нетрудно за-
метить, что метароманы различаются прежде всего тем, насколько
сбалансированы два плана их структуры. Иногда практически каж-
дое событие (эпизод) сопровождается авторским метакомментари-
ем: когда происходит пересечение героем пространственной или
временной границы либо наблюдается изменение количества актан-
тов, автор рефлектирует над произошедшими в «романе героев» из-
менениями. В других случаях возникает определенный дисбаланс.
Так, иногда «перевешивает» план «романа романа» (размышления о
том, как пишется данный текст). В качестве примера можно привес-
ти роман Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди,
джентльмена»,  где «мнения» решительно превалируют над
«жизнью» (свою автобиографию Шенди, как известно, заканчивает
временем, когда ему едва исполнилось пять лет). «Отступательное»
движение комментариев и рефлексии над текстом тормозит «посту-
пательное» движение автобиографии. Напротив, иногда план «ро-
мана героев» более развернут, нежели план «романа романа»: в та-
ком случае далеко не всякое событие первого комментируется в
последнем. 

Два указанных критерия классификации, на наш взгляд, неравно-
ценны: первый критерий — качественный, второй — количественный.
Взаимоналожение классификационных схем, основанных на этих
критериях, даст нам типологию жанра. Согласно нашей классифика-
ции, имеются четыре основных типа метаромана.

В первом («классическом» или «центральном») типе Автор в
одной из своих ипостасей является одним из персонажей романа,
герой выступает как соавтор Романиста, а граница двух действи-
тельностей оказывается проницаемой в обоих направлениях. При-
меры — «Евгений Онегин» Пушкина и «Мертвые души» Гоголя.
У этого типа метаромана имеется особый подтип: роман оказыва-
ется как бы произведением главного героя, но это становится оче-
видным лишь в последних строках текста. Сюжет романа — ду-
ховное и профессиональное развитие героя-творца вплоть до то-
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го момента, как он обретает способность написать этот самый ро-
ман («Дар» Владимира Набокова).

Любой метароман решает проблему «искусство и жизнь»,  но
сближение двух этих полюсов характерно именно для «центральной»
его разновидности. Внутренне противоречивое тождество жизни и
романа о ней — вот смысловая доминанта «классического» метарома-
на. При компаративном анализе романов «Дар»,  «Евгений Онегин» и
«Мертвые души» мы выявили общие признаки художественной
структуры, которые нельзя считать случайными: 1) проницаемость
границ двух действительностей: героев, с одной стороны, читателя и
Автора — с другой; противопоставление этих действительностей в
рефлексии Авторов и действующих лиц то и дело оборачивается не-
различимым тождеством; 2) сочетание свободы (игры случая или
непредсказуемой стихии) с умышленной и предвидимой необходи-
мостью — как в судьбах героев, т. е. в сюжете, так и в метаплане (мо-
тив «свободного» романа, уравновешенный демонстративным струк-
турированием его Автором)8; 3) игра соотношением «жизненности» и
«литературности» в системе персонажей; 4) игра противопоставлени-
ями и сближениями поэзии и прозы (и как аспектами действитель-
ности, и как формами авторской речи).

В метаромане второго типа Автор в одной из своих ипостасей
является одним из персонажей романа, но герой не является соав-
тором Романиста и не причастен к разворачивающемуся творчес-
кому процессу. Таким образом, граница двух действительностей
проницаема только для Автора. Это самый редкий тип метарома-
на; в качестве примера можно назвать роман Милана Кундеры
«Бессмертие» (1990), где Автор задумывает и пишет произведение,
с героями которого впоследствии встречается, причем их судьба в
точности соответствует описанной Автором. Более того, оказыва-
ется, что его друг связан с героями его же романа разнообразными
отношениями (налицо резкое нарушение повествовательного пак-
та и переход «подвижной, но священной границы между двумя ми-
рами — миром, где рассказывают, и миром, о котором рассказыва-
ют»9). И лишь в последней части, когда Автор и его друг оказыва-
ются с героями как бы «лицом к лицу»,  мы узнаем финал написан-
ного Автором произведения, совпадающий с финалом «рамочного»
текста. При этом герои никак не причастны к созданию романа о
себе самих; они просто живут жизнью настолько реальной, что
слышат те же передачи по радио, что и их Автор. В метаромане вто-
рого типа нарушение границ между двумя мирами максимально
противоречит нарративной норме, так как оно не обоюдно: лишь
Автор обладает «двойным бытием».
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В метаромане третьего типа Автор не появляется в границах
текста в качестве экстрадиегетического повествователя и полностью
замещается героем в функции рассказывания истории, тогда как ге-
рой является «автором» романа, в котором рассказывает о себе и ро-
мане, который он пишет. Граница проницаема только для героя — в
мир творческого процесса. Отметим, что в данном случае возникает
опасность смешения любого романа, написанного в форме мемуаров,
с метароманом, так как в любом романе мемуарного или автобиогра-
фического типа неизбежно встречается некоторое количество раз-
мышлений Автора над тем, как ему повести свой рассказ (см., напри-
мер, «Бесов» или «Подростка» Достоевского). Критерий, позволяю-
щий разделить два названных типа романной структуры, — это на-
личие либо отсутствие рефлексии героя-Автора над своим произве-
дением как эстетическим целым. Подросток пишет воспоминания
для того, чтобы глубже понять самого себя и окружающих его лю-
дей, а не потому, что озабочен проблемой соотношения искусства и
действительности; трудности литературного ремесла мало занимают
его. В «Подростке»,  как и в «Бесах»,  экзистенциальные проблемы
полностью заслоняют эстетические. Напротив, «Жизнь и мнения
Тристрама Шенди, джентльмена» — идеальный образец метаромана
третьего типа.

В метаромане четвертого типа Автор не принадлежит миру ге-
роев и сюжету, являясь экстрадиегетическим повествователем, а ге-
рой не причастен творческому процессу; граница проницаема толь-
ко для Автора — в мир героев. В метаромане этого типа характерная
для жанра в целом игра противоречием-тождеством автора-исто-
рика («прилежного летописца»,  который лишь записывает
действительную историю) и автора-творца, утверждающего свою
власть над повествованием, как правило, завершается перевесом
второй авторской ипостаси. Например, в романе Жаклин Арпман
«Орланда»,  полном очевидных отсылок к «Орландо» Вирджинии
Вулф (не только в плане сюжета, но и в плане формальной
конструкции), Автор — «романистка» — настойчиво акцентирует
внешнюю позицию по отношению к героям и «литературность»,
вымышленность рассказанной истории. События, невероятность
которых имплицитно оспаривалась на протяжении всего романа
(их реальность даже подкреплялась (псевдо)научной теорией), в
финале определяются как фантазия писательницы, литературная
игра.

Существует принципиальная разница между подтипом первого
типа («Дар») и третьим типом метаромана («Тристрам Шенди»): в
последнем герой заявлен как «автор» с самого начала романа; при
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этом текст полностью написан от 1-го лица, а метарефлексия над
текстом осуществляется самим героем. Метароман с этими харак-
теристиками, как указывалось выше, близок к роману мемуарного
типа, в котором герой ретроспективно оценивает события своей
жизни (в метаромане к пласту прошлого добавляется пласт насто-
ящего — момент написания романа-мемуаров). Напротив, в подти-
пе первого типа и жизнь героя, и процесс написания романа даны в
настоящем времени: и жизнь, и роман складываются на глазах чи-
тателя (несмотря на то что объективно события, предшествовав-
шие написанию романа, к моменту его создания остались для героя
в прошлом). Тот факт, что роман как бы написан героем этого само-
го романа, становится явным лишь в самом финале, нередко в пос-
ледней строке — тем более что текст такого метаромана может быть
дан от 3-го лица (герой-автор становится «другим» для себя) либо
с созданием особо сложных композиционно-речевых структур,
родственных субъектному неосинкретизму.

Точно так же следует различать метароманы второго («Бессмер-
тие») и четвертого типа («Орланда»), несмотря на одинаковую ха-
рактеристику границы между двумя мирами (она проницаема толь-
ко для Автора). Дело в том, что в первом случае граница в мир геро-
ев проницаема для такого Автора, который обладает своего рода
«двойным бытием»,  являясь одновременно и одним из персонажей
рассказываемой истории, и ее творцом; во втором случае Автор во-
обще не принадлежит миру героев ни в одной из своих ипостасей,
являясь субъектом исключительно «романа романа».

У каждого из четырех выявленных нами типов метаромана име-
ются разновидности (варианты). Их установление зависит от двух
характеристик. Во-первых, от того, отличается ли «роман героев»
развернутым описанием судьбы персонажей, причем сюжет облада-
ет известной сложностью и управляется хронологическим принци-
пом, или же судьба персонажа не развернута, описывается дискрет-
но либо не в хронологическом порядке. Во-вторых, причисление
произведения к той или иной разновидности метаромана зависит от
того, распространяется ли авторский комментарий на все или лишь
на некоторые основные события «романа героев». Так, например,
разновидность жанра, к которой относится роман Л. Стерна
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»,  можно оха-
рактеризовать следующим образом: судьба персонажа разворачива-
ется дискретно, не в хронологическом порядке; авторский метаком-
ментарий распространяется на все основные события «романа геро-
ев»; Автор не появляется в границах текста в качестве экстрадиеге-
тического повествователя и полностью замещается героем в функ-
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ции рассказывания истории; герой является «автором» романа, в
котором рассказывает о себе и романе, который он пишет; граница
проницаема только для героя — в мир творческого процесса.

Возможны еще более сложные конструкции, сочетающие раз-
личные типы метаромана. Так, «Фальшивомонетчики» Андре Жида
сочетают в себе подтип первого типа и четвертый тип жанра метаро-
мана. С одной стороны, Автор не принадлежит миру героев и сюже-
ту, гетерогенен описываемой действительности и рассуждает с пози-
ции верховной власти по отношению к персонажам. В этом смысле у
него нет и не может быть соавтора. С другой же стороны, герой это-
го романа Эдуар сам пытается написать роман под названием
«Фальшивомонетчики»,  причем отдельные суждения Эдуара и
краткие отрывки из задуманного им произведения наводят на мысль
о том, что Эдуар собирается написать роман, который был бы двой-
ником романа Автора. Однако при этом четко сообщается, что свой
роман Эдуар так и не написал. Поэтому роман Жида не относится в
полной мере к обоим названным вариантам жанра, а точнее — синте-
зирует их.

Такова «анатомия» жанра метаромана, осмысление которого ос-
ложняется еще и тем обстоятельством, что метароман — это жанр, об-
ладающий всеми признаками романа, но, в отличие от последнего, име-
ющий двойную структуру, двуплановый. Роман, как известно, — жанр
неканонический; в сравнении с романом как таковым метароман по-
вышает меру своей каноничности. Так, сюжет любого метаромана
можно рассмотреть как проекцию борьбы поэзии и прозы, искусства и
действительности, литературы и реальности. Сюжет разворачивается
между этих полюсов, причем в двух планах: автор ищет «точку равно-
весия» собственного произведения, а герои — самих себя меж «поэзи-
ей и прозой»,  которые понимаются как аспекты действительности.
Основная тема метаромана как раз и заключается в поиске баланса
этих противоборствующих начал. В соответствии с этим нащупывает-
ся соотношение двух планов метароманной структуры — «романа ге-
роев» и «романа романа». Как мы постарались показать с помощью
классификации типов (или разновидностей) метаромана, решения
этой проблемы различными авторами могут быть чрезвычайно много-
образными.

Наконец, метароман не является, на наш взгляд, феноменом то-
го же порядка, что исторический, готический, греческий, рыцарс-
кий, плутовской роман и т. д., хотя и по отношению к этим типам ро-
мана можно говорить о существовании устойчивых элементов
структуры, которые делают их каноничнейшими по своей сути жан-
ровыми образованиями. Метароман и более каноничен, чем роман
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вообще, и далеко не столь каноничен, как названные жанры (или
разновидности жанра). 

По нашему мнению, явление метароманности вообще лежит в
иной плоскости. Метароман не является романным поджанром, как
названные типы романной структуры, не подчинен роману, а является
параллельным феноменом. Метарефлексия может присутствовать в
любом литературном произведении, например в том же историческом,
готическом, плутовском романе, и преломлять текст таким образом,
что произведение станет прежде всего метароманом, «романом о рома-
не»,  и только во вторую очередь — историческим, готическим, плуто-
вским романом. При этом важно помнить еще и то, что метаструктура
в романе не равна, скажем, метаструктуре в драме или даже в рассказе:
она устроена и функционирует иначе. В романе метаструктура напол-
няет текст специфически романными смыслами10, например, усилива-
ет и представляет в виде конкретной проблемы несовпадение героя с
самим собой или проблематизирует незавершенное настоящее романа.
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ры: В 2 т. М., 1998. Т. 1. С. 283-299; Raimond M. Le Roman. Paris, 2000; Rousset J.
Narcisse romancier: Essai sur la premiere personne dans le roman. Paris, 1986.

4 См.: Kellman S.G. Op. cit.
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ка: Учеб. пособие. М., 2001.
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внутренне противоречивый текст воспринимался как адекватный действитель-
ности» (См.: Лотман Ю.М. Принцип противоречий // Лотман Ю.М. Пушкин.
СПб.: Искусство-СПБ, 1997. С. 410). Но в условиях двуплановости произведе-
ния и «обнажения» любого приема, в том числе и этого, тот же принцип оказы-
вается одновременно демонстрацией свободы творческого воображения и его
полной власти над создаваемой действительностью.

9 Женетт Ж. Повествовательный дискурс. С. 245.
10 См. об этом: Бахтин М.М. Эпос и роман // Бахтин М.М. Вопросы литературы и

эстетики. М., 1975. С. 447-483.
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Данная работа посвящена особым временным структу-
рам в романе Владимира Набокова «Защита Лужина»,  которые мы
назвали «монтажными». В качестве материала выбраны два фраг-
мента с разной темпоральной структурой: ретроспективный и хроно-
логический. На основании анализа этих фрагментов мы постарались
показать, что конструктивным признаком стиля является монтаж.
Как на уровне отдельного абзаца, так и на уровне целого романа нам
встречаются особые нетипичные временные структуры, которые тре-
буют истолкования. Это особенно заметно на уровне целого произве-
дения: так, в четвертой главе романа происходит временной скачок
на 16 лет в пределах одного абзаца1. В тексте романа есть еще много
примеров искажения постепенного протекания времени. Однако
функция таких временных сдвигов может быть частично объяснена,
исходя из анализа небольших фрагментов.

<§ 2> « (1) Это было и впрямь облегчение. (2) Все лето [— быст-
рое дачное лето, состоящее в общем из трех запахов: сирень, сенокос, су-
хие листья, —] все лето они обсуждали вопрос, когда и как перед ним
открыться, и откладывали, откладывали, дотянули до конца августа.
(3) Они ходили вокруг него, с опаской суживая круги, но только он
поднимал голову, отец с напускным интересом уже стучал по стеклу
барометра, [где стрелка всегда стояла на шторме], а мать уплывала ку-
да-то вглубь дома, оставляя все двери открытыми, забывая длинный,
неряшливый букет колокольчиков на крышке рояля. (4) Тучная фран-
цуженка, [читавшая ему вслух “Монте-Кристо” и прерывавшая чте-
ние, чтобы с чувством воскликнуть: “Бедный, бедный Дантес!”], пред-
лагала его родителям, что сама возьмет быка за рога, [хотя быка этого
смертельно боялась]. (||) (5) Бедный, бедный Дантес не возбуждал в
нем участия, и, наблюдая ее воспитательный вздох, он только щурился
и терзал резинкой ватманскую бумагу, стараясь поужаснее нарисовать
выпуклость ее бюста. (|)
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<§ 3> (6) Через много лет, в неожиданный год просветления,
очарования, он с обморочным восторгом вспомнил эти часы чтения
на веранде, плывущей под шум сада. (7) Воспоминание пропитано
было солнцем и сладко-чернильным вкусом тех лакричных пало-
чек, которые она дробила ударами перочинного ножа и убеждала
держать под языком. (8) И обойные гвоздики, которые он однажды
положил под плетеное сиденье кресла, предназначенного принять с
рассыпчатым потрескиванием ее грузный круп, были в его воспоми-
нании равноценны и солнцу, и шуму сада, и комару, который, при-
сосавшись к его ободранному колену, поднимал в блаженстве руби-
новое брюшко. [(9) Хорошо, подробно знает десятилетний мальчик
свои коленки, — расчесанный до крови волдырь, белые следы ногтей
на загорелой коже, и все те царапины, которыми расписываются
песчинки, камушки, острые прутики.] (|) (10) Комар улетал, избе-
жав хлопка, францужека просила не егозить; с остервенением, ска-
ля неровные зубы [ — которые столичный дантист обхватил пла-
тиновой проволкой, — ] нагнув голову с завитком на макушке, скреб
всей пятерней укушенное место, — и медленно, с возрастающим
ужасом, француженка тянулась к открытой рисовальной тетради, к
невероятной карикатуре. (||)

<§ 4> (11) “Нет, я лучше сам скажу, — неуверенно ответил Лу-
жин-старший на ее предложение. — Скажу ему погодя, пускай он
спокойно пишет у меня диктовки”. (|) (12) “Это ложь, что в театре
нет лож, — мерно диктовал он, гуляя взад и вперед по классной, —
Это ложь, что в театре нет лож”. (13) Лучше шла арифметика: была
таинственная сладость в том, что длинное, с трудом добытое число,
в решительный миг, после многих прилючений, без остатка делится
на девятнадцать. (||)

<§ 5> (14) Он боялся, Лужин-старший, что, когда сын узнает,
зачем так нужны были совершенно безликие Трувор и Синеус, и
таблица слов, требующих “ять”,  и главнейшие русские реки, с ним
случится то же, что два года назад, когда, медленно и тяжко, при
звуке скрипевших ступеней, стрелявших половиц, передвигаемых
сундуков, наполнив собою весь дом, появилась француженка. (15)
Но ничего такого не случилось, он слушал спокойно, и когда отец,
старавшийся подбирать любопытнейшие, привлекательнейшие
подробности, сказал, между прочим, что его, как взрослого, будут
звать по фамилии, сын покраснел, заморгал, откинулся навзничь
на подушку, открывая рот и мотая головой [(“Не ерзай так”,  —
опасливо сказал отец, заметив его смущение и ожидая слез)], но не
расплакался, а вместо этого весь как-то надулся, зарыл лицо в по-
душку, пукая в нее губами, и вдруг, бустро пристав, — трепанный,
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теплый, с блестящими глазами, — спросил скороговоркой, будут ли
и дома звать его Лужиным»2. 

Перед нами ретроспективный фрагмент, длиной в четыре абзаца
(§§ 2-5, глава 1). Под ретроспективным фрагментом мы понимаем
отрывок, который разрывает линию первичного хронологического
повествования (в котором движется повествовательное «теперь»). 

Данный фрагмент покрывает единый временной период — лето.
В соответствии с разделением на первичную линию и фон внутри
этого единого периода можно выделить два противопоставленных
друг другу временных пласта: один, относящийся к восприятию
времени отцом; другой, построенный вокруг восприятия времени
сыном. 

Отец воспринимает время с оглядкой на будущее. Для него оно
тянется в ожидании момента, когда он наконец «раскроется» перед
сыном, и тогда наступит «облегчение». Применительно к отцу в
тексте фрагмента встречаются глаголы, стоящие в форме совершен-
ного вида (как, например, в (11): «ответил»), обозначающие завер-
шенное действие, событие.

Восприятие сына совсем иное. В его мире не происходит никако-
го события. Кажется, что для сына времени вообще не существует.
Его восприятие времени можно назвать «идиллическим»,  бесконеч-
но длящимся. С такой точки зрения никакого события произойти и
не может!

Временной пласт, относящийся к восприятию сына, конструи-
руется из серии повторяющихся и регулярных действий. Обычно
они выражаются через глагол в форме несовершенного вида про-
шедшего времени или деепричастных оборотов, образованных от
глагола несовершенного вида. Действия, выраженные таким обра-
зом, с трудом могут быть выстроены в хронологическом порядке. 

Свойство описательности, характерное для таких фрагментов,
раскрывается полностью в § 3, содержащем в себе проспективную
ретроспекцию (взгляд назад из будущего). Предмет изображения
здесь не меняется, но он подан с другой, удаленной во времени, по-
зиции. Под этим взглядом действия превращаются в предметы.
Например: «Через много лет <...> он с обморочным восторгом вспо-
минал эти часы чтения на веранде <...>. И обойные гвоздики, которые
он однажды положил на плетеное сидение кресла, <...> были в его
воспоминании равноценны и солнцу, и шуму сада, и комару, кото-
рый, присосавшись к его ободранному колену, поднимал в блажен-
стве рубиновое брюшко». По мере удаления от повествовательного
«сейчас» вскрывается внутренняя форма самого повторяющегося
действия, выявляется его настоящая функция, а именно описание3.
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Взгляд с удаленной точки зрения показывает, что действия, подобно
молекулам, независимы и равноценны в едином поле воспомина-
ния4. Раздробленность, нерасчлененность, вневременность — все это
характеристики для данного временного пласта.

Однако предложенное выше деление на два временных пласта в
анализируемом фрагменте справедливо не в полной мере. Слож-
ность состоит в том, что эти временные планы намеренно не проти-
вопоставлены один другому, граница между ними — нечеткая. Во-
первых, образ лета — единый для отца и сына, несмотря на то что он
воспринимается ими по-разному. Это следует, например, из (1).
«Все лето» здесь повторяется дважды, словно в первый раз речь
идет о лете в целом, общем для всех обитателей усадьбы, а второй
раз — уже специально для отца. В его восприятии единый времен-
ной период раздваивается: с одной стороны, это все то же «быстрое
дачное лето»,  а с другой стороны, именно в это лето они должны ре-
шиться сообщить сыну новость. Отец еще не до конца потерял ста-
рое, идиллическое, чувство времени, общее с сыном, и потому так
трудно разрушить его длительность, его бессобытийность (и не слу-
чайно лето состоит не из событий, происшествий, а из запахов). Он
бездействует точно так же, как и его сын. Двойственность этого ви-
дения передана через монтаж различных планов, которые не могут
быть окончательно разделены.

Действительно, глагол в форме несовершенного вида использу-
ется для характеристики обоих временных пластов. Если сын «щу-
рился и терзал резинкой ватмановскую бумагу»,  то родители «отк-
ладывали, откладывали и дотянули до конца августа»,  «ходили
вокруг него, с опаской суживая круги»,  а француженка «предлага-
ла <...> взять быка за рога». 

Во-вторых, восприятие отца и сына объединены общим конте-
кстом речи повествователя, зачастую описывающего одну и ту же
ситуацию или сталкивающего два временных пласта в одном и том
же предложении. Вот пример последнего случая: «Тучная францу-
женка, читавшая ему вслух «Монте-Кристо» и прерывавшая чте-
ние, чтобы с чувством воскликнуть: “Бедный, бедный Дантес!”,
предлагала его родителям, что сама возьмет быка за рога...».

В структуре «идиллического» временного пласта заметна конта-
минация итеративного и сингуляритивного типов повествования
(термины Ж. Женетта). Итеративное повествование характеризует-
ся однократным упоминанием действия, которое происходило мно-
го раз. В сингуляритивном, напротив, одному упоминанию соответ-
ствует одно действие. В нашем случае присутствуют одновременно
указания на единичность и на повторяемость. С одной стороны, го-
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ворится о повторяющихся действиях (глагол в форме несовершен-
ного вида, отсутствие восстановимой хронологии), с другой сторо-
ны, эти повторяющиеся действия группируются в «микросцены» и
описываются с такой подробностью, что в читательском воображе-
нии выстраивается совершенно конкретная ситуация, конкретная
сцена. Что же в результате? В результате каждая «микросцена» на-
чинает восприниматься одновременно с двух точек зрения — и как
единичная, и как повторяющаяся. Вместо одной сцены читатель
представляет себе множество похожих, но не идентичных изобра-
женной сцен, как будто одна и та же сцена длится целое лето.

Если обратиться к общему контексту повествования в этом
фрагменте, то нетрудно заметить, что он устроен по принципу
монтажа. Фрагменты текста, посвященные восприятию отца,
вклиниваются в отрывки, относящиеся к сыну, и наоборот. Осо-
бенно это заметно в случае с § 3, который надолго разрывает пер-
вичную линию повествования. Между окончанием абзаца и нача-
лом следующего (продолжающего основную линию) нет никакого
перехода. С точки зрения пространства и времени две соседние
сцены просто соположены друг другу без всякой связи, смонтиро-
ваны, наподобие двух кадров на кинопленке. Это справедливо как
для отдельных предложений, так и для всего фрагмента в целом.

Из всего вышесказанного можно сделать несколько промежуточ-
ных выводов. Во-первых, мы увидели контаминацию итеративного и
сингуляритивного типов повествования в «итеративной сцене». В та-
кой повествовательной форме совмещаются одновременно как мини-
мум два контекста: с одной стороны, резюмирующий контекст итера-
тивного повествования, покрывающего длительный промежуток вре-
мени, и, с другой стороны, сценический контекст сингуляритивного
повествования, задающий свое собственное время. 

Во-вторых, в данном фрагменте мы имеем дело с особым монтаж-
ным образом времени, в котором запечатлен переход от одного сос-
тояния к другому (от идиллического времени к времени события).
Этот образ конструируется за счет монтажа двух точек зрения, кото-
рые в глубине не разделены (за счет общей ситуации, единой стилис-
тической формы передачи действия, а также единого контекста аук-
ториального повествования). В качестве далекой аналогии можно
сопоставить этот образ с монтажным образом в синтетическом ку-
бизме, когда единый предмет изображен одновременно с нескольких
точек зрения. В самой форме этого монтажного образа выражен еще
не состоявшийся переход, показано событие в точке перехода, на гра-
нице его совершения. Таким образом, монтаж является не средством
разделения, а способ конструирования особого типа образа.
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Проанализируем еще один фрагмент:
«(1) И теперь, по дороге на станцию, в пасмурный, напряжен-

ный день, Лужин-старший, сидя рядом с женой в коляске, смотрел
на сына, [готовый тотчас же улыбнуться, если тот повернет к не-
му упрямо-отклоненное лицо, и недоумевал, с чего это он вдруг стал
“крепенький”,  как выражалась жена]. (2) Сын сидел на передней
скамеечке, закутанный в бурый лоден, в матросской шапке, наде-
той криво, [но которую никто на свете сейчас не посмел бы попра-
вить], и глядел в сторону, [на толстые стволы берез, которые, кру-
тясь, шли мимо, вдоль канавы, полной их листьев]. (|) (3) “Тебе не
холодно?” — спросила мать, [когда, на повороте к мосту, хлынул ве-
тер, от чего побежала пушистая рябь по серому птичьему крылу на
ее шляпе]. (4) “Холодно”,  — сказал сын, глядя на реку. (5) Мать, с
мурлыкающим звуком, потянулась было к его плащику, но, заме-
тив выражение его глаз, отдернула руку и только показала перебо-
ром пальцев по воздуху: “Завернись, завернись поплотнее”. (6)
Сын не шевельнулся. (7) Она, пуча губы, чтобы отлепилась вуалет-
ка ото рта, — [постоянное движение, почти тик], — посмотрела на
мужа, молча прося содействия. (8) [Он тоже был в плаще-лодене,
руки в плотных перчатках лежали на клетчатом пледе, который
полого спускался и, образовав долину, чуть-чуть поднимался опять,
до поясницы маленького Лужина.] (9) “Лужин, — сказал он с делан-
ной веселостью, — а, Лужин?” — и под пледом мягко толкнул сына
ногой. (10) Лужин подобрал коленки. (|) (11) Вот крыши изб, гус-
то поросшие ярким мхом, вот знакомый старый столб с полустер-
той надписью ([название деревни и число душ]), вот журавль, ведро,
черная грязь, белоногая баба. (|) (12) За деревней поехали шагом в
гору, и сзади, внизу, появилась вторая коляска, [где тесно сидели
француженка и экономка, ненавидевшие друг дружку]. (13) Кучер
чмокнул, лошади опять пустились рысью. (14) Над жнивьем по
бесцветному небу медленно летела ворона»5.

Этот фрагмент представляет собой единый отрезок авторского
членения текста (абзац). Как целое он охватывает замкнутую ситу-
ацию — поездку в коляске от усадьбы до станции. Как следствие,
весь фрагмент представляет собой единый временной отрезок, в ко-
торый эта поездка укладывается. Пространство во фрагменте нераз-
рывно связано с пространством коляски (которая изображается как
снаружи, так и изнутри). 

При этом фрагмент не представляется однородным с точки зре-
ния структуры повествования. Он делится на четыре относительно
автономные части, каждая из которых по-своему структурирует
время и пространство. Первая часть [(1)-(2)] — экспозиция. Вто-
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рая [(3)-(10)] — сцена. Третья [(11)] — пейзаж. Четвертая [(12)-
(14)] — повествование в узком значении термина. Однако, пара-
доксальным образом, суммарное время фрагмента в целом только
опосредованным образом связано со временем отдельной части.
Каждая из них, помещенная в более общий контекст, теряет свою
автономность. В конечном счете, важным оказывается не способ
структурирования времени внутри части, а отношения части к це-
лому фрагменту, ее функция в создании единого образа времени.
Поэтому, для выявления темпоральной структуры целого, нужно
проанализировать границы между частями, понять принцип их
сочленения.

Для начала проанализируем только «каркас» каждой из выде-
ленных частей (без отступлений, выделенных нами курсивом). В
каждой из них время структурируется в соответствии с формой по-
вествования. В первой части, где доминирует внешняя точка зре-
ния, оно не движется (по Женетту, это «пауза»6). Это подтвержда-
ется тем фактом, что между (1) и (2) предложениями нет хроноло-
гической связи. Переход от (1) к (2) показывает движение взгляда
повествователя, находящегося в условно приостановленном време-
ни. Вторая часть является законченной сценой, переданной от лица
нейтрального наблюдателя от начала и до конца. Соответственно, и
время в этой части — сценическое (т. е. время чтения условно соот-
ветствует фиктивному времени текста). Третья часть — это взгляд
через окно. Она выстроена вокруг точки зрения сына. Здесь течение
времени еще ускоряется, хотя связь со сценическим временем еще
остается (за счет пространственной точки зрения). Время в четвер-
той части теряет всякую связь со сценическим временем и превра-
щается в «резюмирующее» (т. е. такое, в котором время чтения за-
ведомо меньше фиктивного времени текста).

Теперь остановимся на тех отрывках, которые выбиваются из
общего контекста (выделенные квадратными скобками и курси-
вом). Отношение отступлений к первичному повествовательному
контексту выстроено по тому же принципу, что и отношения меж-
ду частями во всем фрагменте — они выступают в роли другого ра-
курса той же самой ситуации. Например, в предложении (1) — это
комментарий повествователя, описывающий чувства Лужина-
старшего, разрывающий описание, выдержанное с внешней точки
зрения. Второе отступление в предложении (2) — это взгляд за ок-
но (аналог третьей части). 

Несмотря на то что отступления по структуре отличны от пер-
вичного повествования, они не отделены от него четкой границей.
Так, первое отступление можно, в свою очередь, разделить на две
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части: «И теперь, по дороге на станцию, в пасмурный, напряженный
день, Лужин-старший, сидя рядом с женой в коляске, смотрел на
сына, (a) [готовый тотчас же улыбнуться, если тот повернет к нему
упрямо-отклоненное лицо], и (b) [недоумевал, с чего это он вдруг
стал “крепенький”,  как выражалась жена]». Часть (a) синтаксичес-
ки подчинена главному предложению. Она передает точку зрения
отца, но голос (и, соответственно, стиль) принадлежит повествова-
телю. Часть (b), синтаксически продолжая главное предложение, по
смыслу продолжает часть (a). Только в (b) персонаж навязывает по-
вествователю не только точку зрения, но и голос. Вся часть (b) вы-
держана в форме несобственно-прямой речи: в контекст речи пове-
ствователя включаются слова героя (при этом слово «крепенький»
одновременно является цитатой и из речи жены, и из речи отца). В
самом построении фразы очевидна ориентация на «чужую» речь. 

Во всех частях, кроме второй, отсутствие четкой границы
между первичной и вторичной повествовательными линиями
приводит к особой ситуации неразделенности внешней и внут-
ренней точек зрения. Это видно в только что приведенных приме-
рах. Отступления в (1) и (2) плавно переводят внешнюю точку
зрения во внутреннюю, не выходя за пределы одного предложе-
ния. Сама легкость, с которой повествователь осуществляет этот
переход, свидетельствует о том, что ни одна из них не является
автономной, не существует как независимая повествовательная
инстанция. Особенно ярко это заметно в третьей части: «Вот кры-
ши изб, густо поросшие ярким мхом, вот знакомый старый столб
с полустертой надписью (название деревни и число душ), вот жу-
равль, ведро, черная грязь, белоногая баба». Здесь в ткань повест-
вования, выдержанного с внутренней точки зрения, инкорпори-
рован комментарий нарратора, поясняющий образ, возникший в
сознании героя. Это наблюдение можно развить: сам стиль этого
предложения указывает на присутствие одновременно двух точек
зрения — воспринимающего героя (который может и не размыш-
ляет над тем, что он видит) и повествователя, комментирующего
образ, встающий перед глазами героя. Эти две субъектные сферы
не расчленены. Первичной здесь является точка зрения героя: са-
мо эллиптическое построение фразы передает пространственную
точку зрения героя (смотрящего из окна двигающейся коляски).
И «знакомый старый столб» «знаком» герою, но «крыши изб, гус-
то поросшие мхом» — это уже визуализация образа, данная с по-
зиции повествователя. Обе точки зрения взаимоосвещают друг
друга: невозможно сказать, насколько повествователь проникает-
ся настроением героя и насколько четко герой различает контуры
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проносящихся перед его взглядом предметов (что позволяет чи-
тателю по-разному расставить смысловые акценты).

Проанализировав каждую часть, вернемся к вопросу о темпо-
ральной структуре всего фрагмента. Как мы заметили выше, время
фрагмента как целого зависит в первую очередь не от темпораль-
ной структуры составляющих его частей, а от принципов их сочле-
нения. В таком случае относительно автономная по внутренней
структуре часть теряет самостоятельную значимость. Нам также
удалось показать, что тот же процесс потери автономности части
происходит и на уровне ее внутренней организации (в первую оче-
редь, на уровне фокализации, где смешиваются внутренняя и
внешняя точки зрения).

П. Лаббок в своей книге «Искусство прозы» вводит дихотомию
«показа» (showing) и «рассказа» (telling). В соответствии с этой ба-
зовой нарративной категорией он противопоставляет два модуса
презентации «истории«: «сцену» и «панораму». Сценический модус
ставит читателя «перед определенной сценой, ситуацией, в некото-
рый момент в жизни тех людей, чьи судьбы разворачиваются перед
его глазами»7. Панорамный модус, напротив, позволяет читателю
«обозревать их жизни с высоты, разделяя привилегию романиста»8.
Очевидно, что критерий, по которому противопоставлены два мо-
дуса, — это место расположения центра читательской ориентации,
дистанция (в первую очередь, временная), разделяющая читателя и
описываемую ситуацию.

На наш взгляд, двойственность этого фрагмента объясняется
контаминацией этих двух повествовательных модусов. С одной сто-
роны, анализируемый фрагмент тяготеет к сценическому модусу. В
каждой из частей (так же, как и в большинстве отступлений) центр
читательской ориентации расположен в настоящем моменте изоб-
раженного мира. Это не видение одного персонажа, а несколько раз-
личных сменяющихся точек зрения (так называемая «совмещенная
точка зрения»9). За редким исключением, все они синхронны про-
исходящим событиям. Например, в первой части нейтральная
внешняя точка зрения сменяется точкой зрения отца, возвращается
к исходной внешней, затем следует комментарий повествователя,
возврат к внешней точке зрения, а конец отрывка представляет точ-
ку зрения сына. 

Также существенно, что центральная (и самая крупная) вторая
часть фрагмента представляет собой законченную сцену, передан-
ную от лица нейтрального наблюдателя от начала и до конца.

С другой стороны, в этом фрагменте можно обнаружить и черты
панорамного модуса репрезентации «истории». Для Лаббока поня-
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тие панорамы обязательно включало в себя принцип всезнания и
вездесущности повествователя. В интересующем нас фрагменте мы
находим как раз черты подобного всезнания и внеположенности
изображенному миру. В первую очередь, это комментарии повест-
вователя. Например, в предложении (7): «постоянное движение,
почти тик» (про привычку матери Лужина «пучить губы, чтобы от-
лепилась вуалетка ото рта»). Во-вторых, это оценочные эпитеты.
Например, в предложении (8): «сказал он с деланной веселостью»
(про отца).

Обе эти черты отмечаются Ф. Штанцелем в качестве признаков
«аукториальной» нарративной ситуации10 (в целом соответствую-
щей «панорамному обзору» Лаббока). Еще два замечания Штанце-
ля помогают пролить свет на особенности соотношения двух моду-
сов. Во-первых, исследователь пишет, что «структура смысла в аук-
ториальном романе <...> выстраивается в основном из связей и от-
ношений между фиктивным миром и фигурой аукториального по-
вествователя и из возникающих конфликтов ценностей, суждений
и видов опыта»11. Во-вторых, «аукториальный повествователь <...>
обычно довольствуется более или менее неопределенными указани-
ями на свою удаленность во времени по отношению к излагаемым
событиям (narrated material). В этом проявляется тенденция аукто-
риального повествователя поддерживать непроясненным свое по-
ложение по отношению к изображенному миру (narrated material),
для того чтобы получить над ним полную власть»12. Таким образом,
с одной стороны, читатель в аукториальном повествовании находит
мир, уже проинтерпретированный повествователем. С другой сто-
роны, зачастую сам повествователь скрывает свое всесилие над ми-
ром произведения. 

На наш взгляд, на этом «противоречии» и выстраивается нар-
ративная стратегия повествователя. Он сплетает различные
синхронные отрезки в единую нить, оставляя только знаки свое-
го присутствия (в виде случайного эпитета или короткого ком-
ментария). Однако при более внимательном рассмотрении ока-
зывается, что, во-первых, синхронная точка зрения не может
быть отделена от точки зрения повествователя. Во-вторых, сам
монтажный принцип, в соответствии с которым происходит
сцепление частей, явно указывает на временную дистанцию.
Между первой и второй частью располагается временной разрыв,
подготовленный сменой «кадра» (взгляд сына через окно). Вто-
рая часть кажется законченной сценой13, но она расположена
между двумя взглядами героя через окно. Особенно интересен
переход от второй к третьей части, когда смена пространства и
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точки зрения произведена без каких-либо мотивировок. Между
третьей и четвертой частью происходит смена кадра (взгляд на
коляску извне) и еще один временной разрыв. 

Нарративная стратегия состоит в том, чтобы передавать резю-
ме через серию микроэпизодов. Повествователь выстраивает дета-
лизированные визуальные образы, которые в контексте целого
фрагмента имеют функцию не показа, а рассказа. Скрывая свое
присутствие, повествователь только увеличивает свою власть, ос-
тавляя за собой главную роль — того, кто выбирает и скрепляет
эпизоды. Из-за отсутствия стабильной точки опоры центр ориен-
тации читателя как бы автоматически перемещается в будущее.
Только оттуда можно смотреть на движущуюся коляску одновре-
менно изнутри и снаружи, с внутренней и внешней точки зрения.
Обнажая границы между частями и делая резкими переходы, он
разрушает внутреннюю цельность и автономность частей, тем са-
мым усиливая их зависимость от общего нарративного контекста.
И за внешней формой сценического показа проступает скрытая
форма резюме. Подобная двойственность помогает повествовате-
лю скрыть свой голос. Он различим только поверх голосов героев
(в виде сочувствия или, наоборот, иронии). 

Также после анализа данного фрагмента становится очевидным
исключительная роль, которую играют в романе визуальные обра-
зы. Нарративная стратегия, с помощью которой выстроен фрагмент,
отсылает нас к кинематографическим нарративным стратегиям.
Совмещенная точка зрения, смена ракурсов, монтаж и, главное, за-
мена рассказа сложно организованным показом.
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О рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»
написано довольно много. Можно выделить несколько подходов к не-
му. Как главный аспект в нем долгое время выделялась критика совре-
менной цивилизации. Так поняли произведение еще авторы первых
рецензий: например, по А. Дерману, значение рассказа состоит в созда-
нии «образа греха, в котором протекает жизнь современного гордого
человека со старым сердцем»1. И в настоящее время многие исследо-
ватели видят смысл произведения именно в этом обличении пороков.
Ю. Мальцев полагает, что рассказ крайне пессимистичен, так как зло
цивилизации ничем не уравновешено, — единственный светлый мо-
мент связан с простыми жителями Капри, но их мир — это «безвозв-
ратно уходящее прошлое»2. И Ю.В. Мамлеев считает главным в рас-
сказе именно изображение определенного социально-психологичес-
кого типа, символизирующего самые негативные черты современной
цивилизации3. 

Существуют и другие интерпретации. Иногда акцентируется эк-
зистенциальная сторона. С.Н. Бройтман и Д.М. Магомедова видят в
рассказе «отношение двух начал: омертвевшей цивилизации и “живой
жизни”»4, причем второе — не единственный выход, а только другой
предел. Некоторые авторы исследуют рассказ в культурологическом
аспекте: например, А.В. Злочевская находит в нем отражение христи-
анской традиции5. Таким образом, произведение Бунина рассматри-
вается с разных сторон и (преимущественно) в разных контекстах. 

Однако сами исследователи говорят о том, что этот хрестома-
тийный рассказ изучен явно недостаточно (возможно, именно из-за
своей известности)6. Соотнесению с контекстами должно методоло-
гически предшествовать систематическое изучение внутренней
структуры произведения, а таковому часто не уделяют специально-
го внимания. Между тем при анализе рассказа обнаруживается
много интересных проблем. 
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В частности, можно говорить о несовпадении кругозоров героя
и читателя и о специфической позиции читателя, когда ему, а не ко-
му-либо из персонажей, картина мира открывается во всей полноте.
Казалось бы, это обычная ситуация: еще в классическом русском
романе можно наблюдать такое явление. Но там есть повествова-
тель, который комментирует происходящее, и именно с его по-
мощью читатель получает цельное представление об изображенном
мире. У Бунина же повествователь находится в других отношениях
с читателем: он сообщает, но ничего не объясняет. Поэтому полнота
видения мира создается за счет определенных усилий со стороны
самого читателя. От него требуется некоторая обработка получен-
ной информации. Поэтому у читателя здесь особое положение. 

Несовпадение кругозоров героя и читателя (в оговоренном на-
ми смысле) проявляется на всех уровнях рассказа (в системе персо-
нажей, пространственно-временной структуре, сюжете), но в дан-
ной статье, в силу ограничений в объеме, мы рассмотрим только сю-
жетный уровень. В работах о рассказах Бунина этот аспект специ-
ально почти не освещался (за редким исключением7).

Рассказ начинается с того, что герой едет в путешествие на
«Атлантиде». Здесь внимание повествователя направлено не толь-
ко на героя, но и на многих других персонажей (прочих туристов
и команду корабля). Собственно же история господина из Сан-
Франциско происходит в Италии. Поэтому получается, что в пу-
тешествии героя можно выделить более широкий план (плавание
«Атлантиды») и встроенный в него более узкий (поездка по Ита-
лии, уже на другом корабле). Связаны эти планы между собой че-
рез фигуру господина. 

Более широкий план построен по схеме перехода из одного мира
в другой и возвращения. «Атлантида» едет из Нового Света в Ста-
рый и обратно, причем на обратном пути ее образ сильно меняется.
Здесь перед нами циклическая схема сюжета. Проход через Гибрал-
тар отмечает «вход» в Старый Свет, и с этим совпадает наступление
весны и появление нового персонажа (принца). Здесь впервые появ-
ляется критический взгляд на героя со стороны человека его же кру-
га — его дочери. В конце проход через Гибралтар (т. е. «выход» из
Старого Света) также связан с появлением нового персонажа, на
этот раз самого Дьявола, который провожает пароход взглядом. Та-
ким образом, перемещение в пространстве совпадает с появлением
новых точек зрения и сменой оценок.

Приезд в Неаполь — событие, объединяющее широкий план с
узким: здесь еще действует «Атлантида»,  но важнее уже становит-
ся сам герой, и его точка зрения в этой сцене преобладает. Следует
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заметить, что у господина из Сан-Франциско весьма любопытное
восприятие окружающего мира. 

Путешествие обычно предполагает посещение незнакомых мест и
знакомство с новыми людьми. Бунин подробно описывает и обста-
новку на «Атлантиде»,  и жизнь в Неаполе, и посещение Капри. Меж-
ду изображенными явлениями (местами, событиями, людьми) чита-
тель может увидеть определенное сходство или различие. Главным
критерием для сравнения становится степень близости к природе и к
естественной жизни (т. е. такой, которая предполагает свободное от
условностей поведение, любование миром и справедливую оценку
своего места в нем). Тогда мир «Атлантиды» будет от этого дальше
всего, Капри ближе всего, а Неаполь займет промежуточную пози-
цию. Такое же трехчастное строение мы видим и в системе персона-
жей: те, чье поведение максимально далеко от естественности (нап-
ример, обитатели «Атлантиды»), те, кто всего ближе (извозчик на
Капри, горцы, Лоренцо), и те, кто, подчиняясь условностям, имеет
представление о естественности (дочь господина, Луиджи и горнич-
ные на Капри). Сходства или различия никогда не абсолютны, но
достаточно ярки, чтобы быть замеченными. От героя, конечно, не тре-
буется теоретического осмысления увиденного, но он мог бы более
непосредственно смотреть на происходящее, без заранее усвоенных
шаблонов. Это позволило бы ему заметить то, что на самом деле важ-
но в его путешествии, а именно: возможность другого взгляда на мир,
других ценностей, другого отношения к себе и к людям.

Но герой не замечает совершенно ничего, даже на самом поверх-
ностном уровне. Окружающий мир господин из Сан-Франциско рас-
сматривает только с точки зрения его соответствия своим вкусам и
желаниям. И чем больше он стремится к их осуществлению, тем яс-
нее становится читателю, насколько велико расхождение между
субъективным взглядом героя и объективным положением вещей. 

Господин из Сан-Франциско ждет от Неаполя подтверждения
своего мнения о собственной значительности («Так было всюду,
так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе»8) и
встречи с долгожданной Италией. Но вместо «солнца Южной Ита-
лии» [C. 309] он увидел совсем другое: дождливая погода, скучный
город, скучные музеи. Несоответствие действительности своим
ожиданиям герой воспринимает как обман («Утреннее солнце каж-
дый день обманывало» [C. 314]). Поверив «всем»,  что на Капри
«совсем не то» [C. 315], семья из Сан-Франциско едет туда.

Поездка на пароходике дублирует поездку на «Атлантиде»,  но с
важными отличиями. По меркам героев нет удобств, да и качка
очень чувствуется. Забавным образом получается, что короткий пе-
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реезд по морю более ощутим, чем долгое плавание по горам океана.
Ожидания героя и здесь не совпадают с реальностью: та Италия, ко-
торую он за это время увидел, привела его в отчаяние. К этому доба-
вилось и неожиданно возникшее ощущение собственной старости. 

Однако по прибытии на Капри герой опять полон новых ожида-
ний и опять воспринимает все вокруг как существующее только для
его удовольствия: «И все было похоже на то, что это в честь гостей из
Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом острове
в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радуш-
ным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший
по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль» [C. 317].
Но читатель чувствует, что интонация повествователя уже грустная, и
само начало фразы указывает на ошибочность мнения героев. 

Следующим важным событием является вход в отель, где госпо-
дин сталкивается с новой неожиданностью — встречей с человеком
из сна. Однако его удивление быстро проходит. Потом герой оказы-
вается в номере, и с этого момента начинаются важные изменения.
У героя происходит разлад между непосредственными ощущения-
ми и привычками. Интонация повествователя становится торжест-
венно-печальной. Например, фраза «а затем он снова стал точно к
венцу готовиться» [C. 319] отсылает к началу рассказа («...в семь
повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую
цель всего этого существования, венец его...» [C. 310]), но там инто-
нация ироническая, а здесь уже совсем другая. Время идет медлен-
нее. В результате всего этого событие смерти героя оказывается
подготовленным. Смерть героя — это кульминация рассказа. После
нее все получает иной смысл.

Можно сделать вывод, что перемещение героя в пространстве
совпадало с появлением таких сторон действительности, которые
никак не входили в его расчеты. Причем новое возникало не толь-
ко снаружи, но и внутри самого сознания героя. Поскольку, в силу
автоматизма своего поведения, господин не может изменить хода
своих мыслей, столкновения с чем-то неожиданным становятся все
более болезненными и в итоге приводят к его смерти. Схема повто-
ряется: приезд (или отправление в путь) и ожидания, потом разо-
чарование и отъезд (смерть героя — это тоже своего рода уход).
Она повторяется три раза: в Неаполе, на пароходике и на Капри.
Каждый повтор действует на героя все сильнее. Таким образом,
здесь мы имеем дело с кумулятивным строением сюжета.

После смерти героя начинаются приключения его тела. Первое,
что с ним произошло, — его снова поместили в номер, но только са-
мый плохой, так что истинное отношение обслуживающего персо-

Г.А. Лобанова

60



нала проявилось во всей полноте. Это становится потрясением для
родственниц умершего. Тут мы снова видим сочетание события и
смены точки зрения у персонажей.

Второе событие — отъезд мертвого господина в ящике из-под со-
довой. Здесь появляется извозчик, через взгляд которого в рассказ
вводится совершенно новое мировосприятие. И третье событие —
возвращение господина на «Атлантиду»,  но уже не как одного из
обитателей ее «рая»,  но как части «ада». Как видно, все три события
объединены тем, что отношение к герою резко меняется, причем чем
дальше, тем ниже он опускается в глазах окружающих (от просто
плохого номера к ящику и до страшного трюма парохода). Здесь то-
же один и тот же ход: отъезд (из апартаментов, с Капри, из Старого
Света). И тут можно говорить о кумуляции.

Если сравнить обе части рассказа (до и после смерти героя), то
окажется, что кульминация образует своего рода «зеркальную сим-
метрию«: сперва три события идут со знаком «плюс» (поездка на
«Атлантиде»,  проход от пристани до отеля, помещение в номер), а
потом со знаком «минус». 

Так строится история героя. Но после его смерти идет большой
кусок текста, где показан прекрасный мир Капри и мировоззрение
его жителей (горцев). Эта часть текста связана с предыдущей: то же
место, развивается линия, начатая с появлением извозчика (изобра-
жение взгляда на жизнь, отличного от представлений господина и
людей его мира). Вместе с тем, этот кусок текста находится как бы
в параллели по отношению к остальным. Здесь мы видим яркий
пример характерной для Бунина «техники блоков»9. В целом же
после смерти героя значение получает взаимодействие сознаний
других персонажей и действительности.

Итак, в построении сюжета мы можем увидеть следующие осо-
бенности: удвоение событий (поездка на «Атлантиде» — поездка
на пароходике, приезд в Неаполь — приезд на Капри ), повтор со-
бытий с другим знаком (два описания плавания парохода, два ва-
рианта размещения героя в номере, два варианта пути от отеля до
пристани, два варианта присутствия героя на «Атлантиде») и раз-
деление на два плана (более широкий и более узкий), причем на
втором основная сюжетная схема еще раз повторяется (приезд и
отъезд на Капри). То есть в итоге она представлена в трех вариан-
тах, поэтому сюжет состоит из трех концентрических кругов: по-
ездка в Старый Свет, внутри нее поездка по Италии, а внутри этой
— посещение Капри. Как видно, «тройка» и здесь играет большую
роль (ведь еще в «зеркальной симметрии» по три события, и от
приезда в Неаполь до смерти героя трижды повторялся переход в
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новое пространство с определенными ожиданиями и потом разо-
чарование с покиданием этого пространства).

Таким образом, сюжет (как и система персонажей, и простран-
ственно-временная структура) выстроен так, чтобы отразить пробле-
му сходства и различия, — этой задаче служат и удвоения, и повторы,
и «круги»,  и само сочетание кумулятивного сюжета с циклическим.
И, как и на других уровнях, на сюжетном уровне ни сходство, ни раз-
личие не абсолютны (одно действие, но «знаки» разные; или же
действие внешне похожее, но по сути отличное). Возможно, с этим
связано то, что часто образуются сочетания именно из трех элемен-
тов: они исключают абсолютные противопоставления. 

Сюжетная структура рассказа примечательна еще и тем, что
между событиями трудно установить логическую связь. Это вооб-
ще характерно для творчества Бунина: «Бунин добивается такой
организации своих новелл, при которой сюжет не упрощается до
причинно-следственных связей, не подчиняется им и не деформи-
руется ими (а потому и не разлагается анализом), но несет в себе
иную — не рационализированную и нелинейную целостность»10.
Именно этим объясняется такое внимание к кумуляции.

Поскольку события связаны с переходом в миры, которые пока-
заны как существующие параллельно (мир «Атлантиды»,  Неаполь,
Капри), то и события кажутся независимыми друг от друга. Но оп-
ределенная связь между ними есть, и устанавливается она через
персонажей, которые так или иначе участвуют в этих событиях.

Как мы заметили, все события в рассказе вызывают смену оценок
и появление новых взглядов на мир. Поэтому события сами по себе
не главное. Как замечает О. Сливицкая, мир Бунина — «не мир исчез-
нувшей причинности, в нем царит строгая закономерность, но лежа-
щая вне конкретного событийного ряда»11. Главным оказывается вза-
имодействие сознаний персонажей и действительности, в развитии
которого действительно обнаружилась определенная закономер-
ность. Конфликт рассказа можно представить как несоответствие
представлений о жизни и самой жизни. Человеческий кругозор
слишком узок, чтобы осознать разнообразие жизни и воспринять не-
ожиданности как естественный ход событий.

Ограниченность человеческого сознания — едва ли не главная
проблема у Бунина. По сути, именно ею обусловлено существова-
ние разных миров и сложность их отношений. Можно определить
коллизию рассказа как противоречие между человеческим сознани-
ем и непредсказуемой жизнью. Разрешить это противоречие на
уровне героя нельзя, но на уровне читателя можно. В таком случае
становится понятной композиция рассказа, где постепенно расши-
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ряется масштаб: в начале перед нами кругозор одного человека, по-
том определенного общества, потом появляются новые стороны
действительности, которые не известны персонажам или не понят-
ны им, а в конце все рассказанное получает уже космическое изме-
рение. То есть сам рассказ выстроен так, чтобы эту ограниченность
сознания преодолеть. 

Структура «Господина из Сан-Франциско» предполагает особен-
но активное участие читателя: именно он, а не герой, может увидеть
изображенный в произведении мир во всей его полноте. И это будет
не только его личная, произвольная инициатива, но еще и следование
авторским указаниям. Ведь рассмотренные особенности в построении
произведения как раз и служат тому, чтобы обратить внимание чита-
теля в нужную сторону. Читатель может как бы достроить ту картину,
которая осталась не известной персонажам. В этом специфика чита-
тельской позиции в «Господине из Сан-Франциско». Как кажется, та-
кое соотношение кругозоров героя и читателя является очень важной
особенностью данного рассказа — благодаря ей он приобретает ту
многозначность и смысловую глубину, которые делают его действи-
тельно одним из самых совершенных произведений Бунина.
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Мифопоэтический потенциал произведений Достоевс-
кого оказался в поле зрения исследователей достаточно давно. Е.Г.
Чернышева замечает, что «мифопоэтическими принято считать худо-
жественные феномены нового времени, сориентированные на мифо-
логический тип сознания, на мифологические структурные особен-
ности»1. Б.С. Кондратьев справедливо уточняет, что мифологические
элементы подчас бессознательно усваиваются художником, и гово-
рит, что «мифопоэтический анализ <...> призван творчески воссоз-
дать такой тип мифоосвоения мира человеком, те архаические
абстрактно-логические схемы, которые <...> воспроизводятся в виде
той или иной художественной модели бытия»2. 

Настоящая статья вторгается на содержащую множество лакун
и «белых пятен» территорию в исследованиях творчества Достоевс-
кого — анализ мифопоэтического начала произведений писателя. В
своей работе мы опишем семантику локусов «в углу» и «за шка-
фом»,  далеко выходящую за рамки их номинального значения.

Пространство в произведениях Достоевского часто обладает
свойствами, характерными для топонимики мифопоэтических
текстов. Как отмечает С.Ю. Неклюдов, «места, в которых происхо-
дит эпическое действие, обладают не столько локальной, сколько
сюжетной (ситуативной) конкретностью. <...> прослеживается
твердая приуроченность к определенному месту определенных си-
туаций и событий. По отношению к герою эти “места” являются
функциональными полями, попадание в которые равнозначно
включению в конфликтную ситуацию, свойственную данному
locus’у»3. Ю.М. Лотман, описывая мифопоэтические свойства
пространства в художественных текстах, говорит о том, что «прост-
ранство из совокупности заполняющих его вещей» превращается «в
некоторый абстрактный язык, который можно использовать для
разных типов художественного моделирования»4.
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В творчестве Достоевского локусы «в углу» и «за шкафом» яв-
ляются именно «функциональными полями» и «абстрактным
языком». Это своего рода гиблые, заповедные места. Герои, возни-
кающие в этих пространствах, как правило, попадают в поле
действия темных сил и становятся либо агентами демонического
хаоса, либо его жертвами. Пребывание в угловом пространстве «за
шкапом» задает вектор судьбы — гибель героя. Рассмотрим семан-
тику каждого из этих локусов подробно. 

Инфернальный топос «в углу»
Можно выделить несколько устойчивых «связок» мотив/топос

(«в углу»), которые появляются в творчестве Достоевского. С топо-
сом «угла» связаны темы и мотивы (подполье, самоубийство,
смерть, убийство, насилие, омертвение), возникающие в контексте
нарушения миропорядка (вторжения в действительность демони-
ческого Хаоса). Наиболее часто упоминание «угла» происходит в
«Бесах» — 72 раза5 и в «Преступлении и наказании» — 626 (ср. 45 раз
в «Идиоте»; 34 раза в «Подростке»; 53 раза в «Братьях Карамазо-
вых»). Для иллюстрации связи топос («угол») — мотив мы ограни-
чимся самыми яркими примерами.

«Угол» — подполье
«Угол» становится местом обитания подпольного человека: «Те-

перь же доживаю в своем углу (здесь и далее в цитатах курсив наш.
— Т. К.), дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением,
что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а де-
лается чем-нибудь только дурак»7.

Еще прежде подпольного человека упоминается живущий в «уг-
лу» обособленный и оторванный от действительности Мечтатель:
«Два вечера добивался я: чего недостает мне в моем углу? отчего так
неловко было в нем оставаться? — и с недоумением осматривал я
свои зеленые закоптелые стены, потолок, завешанный паутиной, ко-
торую с большим успехом разводила Матрена, пересматривал всю
свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда?» [Т. 2.
С. 103]. «— Услышите вы, Настенька (мне кажется, я никогда не ус-
тану называть вас Настенькой), услышите вы, что в этих углах про-
живают странные люди — мечтатели. Мечтатель — если нужно его
подробное определение — не человек, а, знаете, какое-то существо
среднего рода. Селится он большею частию где-нибудь в неприступ-
ном углу, как будто таится в нем даже от дневного света, и уж если за-
берется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка, или, по
крайней мере, он очень похож в этом отношении на то заниматель-
ное животное, которое и животное и дом вместе, которое называется
черепахой» [Т. 2. С. 112].
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В «Подростке» «угол» становится психологическим убежищем,
в котором существует герой до тех пор, пока не изживает свою
идею: «Я действительно был в некотором беспокойстве. Конечно, я
не привык к обществу, даже к какому бы ни было. В гимназии я с то-
варищами был на ты, но ни с кем почти не был товарищем, я сделал
себе угол и жил в углу» [Т. 13. С. 43].

Преодоление подпольных мыслей связано с выходом героя на
открытое пространство. «Углу» как знаку уединения и обособления
противопоставляются простор и общность с людьми.

«Угол» — самоубийство
С топосом «угла» связан также мотив самоубийства. В «Бесах»

встречается описание прокутившегося молодого человека, покон-
чившего жизнь самоубийством. «Выстрел был сделан из трех-
ствольного маленького револьвера прямо в сердце. Крови вытекло
очень мало; револьвер выпал из рук на ковер. Сам юноша полуле-
жал в углу на диване» [Т. 10. С. 255]. Самоубийца Кириллов также
помещается автором в угловом пространстве: «С правой стороны
этого шкафа, в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кирил-
лов, и стоял ужасно странно, — неподвижно, вытянувшись, протя-
нув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затыл-
ком к стене, в самом углу, казалось, желая весь стушеваться и спря-
таться» [Т. 10. С. 475].

Мотив самоубийства, связанный с топосом «угла»,  возникает и
в «Братьях Карамазовых»: «Голова горела у Мити. Он вышел в сени
на деревянную верхнюю галерейку, обходившую изнутри, со двора
часть всего строения. Свежий воздух оживил его. Он стоял один, в
темноте, в углу, и вдруг схватил себя обеими руками за голову. Разб-
росанные мысли его вдруг соединились, ощущения слились воеди-
но, и всё дало свет. Страшный, ужасный свет! “Вот если застрелить-
ся, так когда же как не теперь?” — пронеслось в уме его. “Сходить за
пистолетом, принести его сюда и вот в этом самом, грязном и тем-
ном углу и покончить”» [Т. 14. С. 397].

Самоубийство Оли в «Подростке» также совершается «в углу».
«Сразу померещилось мне что-то, кличу ее. Али что не слышно мне
дыханья ее с постели стало, али в темноте-то разглядела, пожалуй,
что как будто кровать пуста, — только встала я вдруг, хвать рукой:
нет никого на кровати, и подушка холодная. Так и упало у меня
сердце, стою на месте как без чувств, ум помутился. “Вышла, думаю,
она”,  — шагнула это я, ан у кровати, смотрю, в углу, у двери, как буд-
то она сама и стоит. Я стою, молчу, гляжу на нее, а она из темноты
точно тоже глядит на меня, не шелохнется... “Только зачем же, ду-
маю, она на стул встала?” — “Оля, — шепчу я, робею сама, — Оля,
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слышишь ты?» Только вдруг как будто во мне всё озарилось, шагну-
ла я, кинула обе руки вперед, прямо на нее, обхватила, а она у меня
в руках качается, хватаю, а она качается, понимаю я всё и не хочу
понимать...» [T. 13. С. 147].

«Угол» — убийство
Связь топоса «угла» с мотивами обособленности и насилия про-

должает мотив убийства. В «Идиоте» находим следующий эпизод:
«Потом вспомнился ему Ипполит и то, что Рогожин к Ипполиту ез-
дил. Потом вспомнился сам Рогожин: недавно на отпевании, потом
в парке, потом — вдруг здесь в коридоре, когда он спрятался тогда в
углу и ждал его с ножом» [Т. 8. С. 499].

В «Братьях Карамазовых» также встречаем связанные топос и
мотив — «угол» и убийство: «Недавно в Финляндии одна девица,
служанка, была заподозрена, что она тайно родила ребенка. Стали
следить за нею и на чердаке дома, в углу за кирпичами, нашли ее
сундук, про который никто не знал, его отперли и вынули из него
трупик новорожденного и убитого ею младенца» [Т. 15. С. 170].

Попадание в инфернальное пространство «угла» является фа-
тальным, предвещает гибель. В «Бесах» Шатов и Лиза, впослед-
ствии убитые, настойчиво помещаются автором именно в угловом
пространстве.

«Угол» — омертвение
Еще одним свойством «угла» становится омертвение, описанное

в «Бесах«: «Николай Всеволодович оставался спокоен. Минуты две
он простоял у стола в том же положении, по-видимому, очень заду-
мавшись; но вскоре вялая, холодная улыбка выдавилась на его губах.
Он медленно уселся на диван, на свое прежнее место в углу, и закрыл
глаза, как бы от усталости. <...> Скоро он забылся совсем. Варвара
Петровна, измучившая себя в эти дни заботами, не вытерпела, и по
уходе Петра Степановича, обещавшего к ней зайти и не сдержавшего
обещания, рискнула сама навестить Nicolas, несмотря на неуказанное
время. <...> Увидав, что Nicolas сидит что-то слишком уж неподвиж-
но, она с бьющимся сердцем осторожно приблизилась сама к дивану.
Ее как бы поразило, что он так скоро заснул и что может так спать, так
прямо сидя и так неподвижно; даже дыхания почти нельзя было за-
метить. Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшее,
недвижимое; брови немного сдвинуты и нахмурены; решительно он
походил на бездушную восковую фигуру» [T. 10. С. 182].

«Угол» — злодейские замыслы
В этом топосе рождаются мысли о совершении убийства или

иного злодеяния. В «Бесах» «в углу» обсуждается план поджога
города. В «Преступлении и наказании» находим связанные топос
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и замысел убийства: «Он бросил скамейку и пошел, почти побе-
жал; он хотел, было, поворотить назад, к дому, но домой идти ему
стало вдруг ужасно противно: там-то, в углу, в этом-то ужасном
шкафу и созревало все это (курсив Достоевского. — Т. К.) вот уже
более месяца, и он пошел, куда глаза глядят». В «Бесах» «из угла»
глядя на Ставрогина, Верховенский обретает свою дьявольскую
«идею»: «— Ставрогин, вы красавец! — вскричал Петр Степанович
почти в упоении, — знаете ли, что вы красавец! В вас всего дороже
то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил! Я на вас час-
то сбоку, из угла гляжу! В вас даже есть простодушие и наивность,
знаете ли вы это? <...> Я вас с заграницы выдумал; выдумал на вас
же глядя. Если бы не глядел я на вас из угла, не пришло бы мне ни-
чего в голову!..» [T. 10. С. 323-326].

Стоит заметить, что пространство «в углу»,  сопряженное с те-
мами насилия и злодейства, является амбивалентным. Здесь стал-
кивается божественное и демоническое. Божественное возникает из
частого упоминания о том, что «в углу» стоят иконы и горит лампа-
да. Противоборство света и тьмы — горящая в ночи лампада — один
из дуальных образов Достоевского, символизирующих противосто-
яние Космоса и Хаоса.

Потусторонний мир «за шкапом»
Мотив прятанья за шкафом неоднократно возникает у Достое-

вского. За шкафом прячутся самоубийцы: 1) Голядкин, несколько
раз именующий себя самоубийцей, и 2) Кириллов. В «Бесах» место
за шкафом описывается как «страшное». Поведение человека в этом
месте характеризуется неподвижностью, омертвением: «У противо-
положной окнам стены, вправо от двери, стоял шкаф. С правой сто-
роны этого шкафа, в углу, образованном стеною и шкафом (здесь и
далее в примерах курсив наш. — Т. К.), стоял Кириллов, и стоял
ужасно странно, — неподвижно, вытянувшись, протянув руки по
швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене, в
самом углу, казалось, желая весь стушеваться и спрятаться. По
всем признакам, он прятался, но как-то нельзя было поверить. Петр
Степанович стоял несколько наискось от угла и мог наблюдать
только выдающиеся части фигуры. Он всё еще не решался подви-
нуться влево, чтобы разглядеть всего Кириллова и понять загадку.
Сердце его стало сильно биться... И вдруг им овладело совершенное
бешенство: он сорвался с места, закричал и, топая ногами, яростно
бросился к страшному месту. Но дойдя вплоть, он опять остано-
вился как вкопанный, еще более пораженный ужасом. Его, главное,
поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его,
даже не двинулась, не шевельнулась ни одним своим членом — точно
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окаменевшая или восковая. Бледность лица ее была неестественная,
черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в
пространстве» [T. 10. С. 475].

В «Преступлении и наказании» в пространстве «за шкафом»
обитает призрак Алены Ивановны и фикция человека — салоп: «В
самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном, он
разглядел как будто висящий на стене салоп. «Зачем тут салоп? —
подумал он, — ведь его прежде не было...» Он подошел потихоньку
и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется (здесь и да-
лее в цитате курсив наш. — Т. К.). Осторожно отвел он рукою салоп
и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка,
вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разг-
лядеть лица, но это была она. Он постоял над ней: “боится!” — поду-
мал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по
темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от
ударов, точно деревянная» [Т. 6. С. 213].

Источник приведенного выше эпизода в «Преступлении и нака-
зании» обнаружил В.В. Виноградов8, установивший связь эпизодов
сна Раскольникова, в котором герой обнаруживает в углу за шка-
фом старуху, и самоубийства Кириллова с «Последним днем приго-
воренного к смерти» Виктора Гюго; связь, которая прослеживается
на уровне образов «шкафа»,  «омертвения» и «свечи».

Заметим, что мотив прятанья за шкафом является устойчивым
и, возникая еще в «Двойнике»,  не раз повторяется в произведениях
писателя.

В ночь самоубийства Свидригайлову снится сон о том, как он
находит за шкафом пятилетнюю девочку, которая затем пытается
его соблазнить. Это фантом сознания, своеобразная месть за однаж-
ды совершенное нарушение миропорядка — насилие над ребенком.
В «Униженных и оскорбленных» за шкафом прячется Наташа:
«Вдруг он увидал ее в углу, между шкафом и окном. Она стояла там,
как будто спрятавшись, ни жива ни мертва» [Т. 3. С. 234].

Пространство за шкафом (как и пространство «в углу») у Дос-
тоевского оказывается аналогом заповедного гиблого потусторон-
него пространства, в которое помещаются герои, нарушившие сак-
ральный запрет, совершившие самоубийство, убийство, насилие,
прелюбодеяние; герои, нарушившие существовавший порядок
(Космос) и ставшие на сторону Хаоса. Попадание в это простран-
ство становится знаком победы демонического беспорядка в душе
героев и смерти, как духовной, так часто и физической.

Потустороннее пространство в произведениях Федора Достоевского...
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Стихотворение И. Анненского «Мой стих»,  не вклю-
ченное его автором в сборники «Тихие песни» и «Кипарисовый ла-
рец»,  впервые было напечатано посмертно в 1910 г., в одиннадца-
том номере журнала «Аполлон»:

Недоспелым поле сжато;
И холодный сумрак тих...
Не теперь... давно когда-то
Был загадан этот стих...

Не отгадан, только прожит,
Даже, может быть, не раз,
Хочет он, но уж не может
Одолеть дремоту глаз.

Я не знаю, кто он, чей он,
Знаю только, что не мой, —
Ночью был он мне навеян,
Солнцем будет взят домой.

Пусть подразнит — мне не больно:
Я не с ним, я в забытьи..
Мук с меня и тех довольно,
Что, наверно, все — мои...

Видишь — он уж тает, канув
Из серебряных лучей
В зыби млечные туманов...
Не тоскуй: он был — ничей1.
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На это стихотворение ссылается в своей статье «Текст в тексте у
акмеистов» Р.Д. Тименчик, привлекая его для иллюстрации тезиса о
том, что «в конечном пределе поэзия акмеистов тяготеет к анонимной
чужой речи». Автор говорит: «Это неоднократно декларировалось
учителем акмеистов Анненским, видимо, не без влияния известных
рассуждений Шопенгауэра о том, что истинный стих от века заложен
в языке. Ср. стихотворение Анненского “Мой стих”: “Не теперь... дав-
но когда-то / Был загадан этот стих...”,  “Я не знаю, кто он, чей он, /
Знаю только, что не мой”,  “Не тоскуй: он был — ничей”...»2. 

И контекст, и подтекст3 характеристик стиха «не мой» и «ни-
чей» раскрываются также при чтении статьи Анненского «Баль-
монт-лирик». Мы имеем в виду тот фрагмент статьи, где Анненский
дает свою интерпретацию стихотворения Бальмонта «Я — изыскан-
ность русской медлительной речи...». Это бальмонтовское произве-
дение и является подтекстом стихотворения Анненского: концовка
второй строфы звучит здесь «Я — для всех и ничей»,  а концовка
четвертой, заключительной, строфы — «Я — изысканный стих». Та-
ким образом, «ничей стих» есть параллель, образованная из послед-
них слов концевых строк двух коротких четных строф. Эта форму-
ла как результат строфического параллелизма становится одной из
множества характеристик поэтического Я Бальмонта, метоними-
чески соотносясь в его парадигматической иерархии с образом «по-
эта»: «Предо мною другие поэты — предтечи...»4. Являясь подтекс-
том по отношению к стихотворению Анненского «Мой стих»,  сти-
хотворение Бальмонта порождает развернутый комментарий (см.
вторую главку статьи «Бальмонт-лирик»), который, в свою очередь,
делается контекстом выражений «не мой» и «ничей» «стих»: «Важ-
но прежде всего то, что поэт слил здесь свое существо со стихом и
что это вовсе не квинтилиановское украшение, а самое существо но-
вой поэзии. Стих не есть созданье поэта, он даже, если хотите, не
принадлежит поэту. Стих неотделим от лирического я, это его связь
с миром, его место в природе; может быть, его оправдание. Я поэта
проявило себя при этом лишь тем, что сделало стих изысканно-кра-
сивым. Медленность же изысканной речи уже не вполне ей принад-
лежит, так как это ритм наших рек и майских закатов в степи»5.
Итак, стих, как понимает его Анненский у Бальмонта, имеет свое
«место в природе»,  и это природное состояние стиха и обозначает-
ся как «лирическое я». С.Н. Бройтман обращает внимание на то, что
дальнейшее развитие Анненским тезиса о независимости бальмон-
товского стиха от поэта приводит к тому, что природа перестает
быть для художника объектом и становится субъектом6. Он цитиру-
ет Анненского: «Прежде, у тех, у предтечей нашего стиха и нашего
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я, природа была объектом, любимым существом, может быть, иног-
да даже идолом. ...Наш стих... идет уже от бесповоротно-сознанного
стремления символически стать самой природою...» [С. 100]. Такое
движение стиха к субъектному тождеству с природой, безусловно,
исключает творческую, созидательную роль поэта. «Он — ничей, —
говорит Анненский о стихе, — потому что он никому и ничему не
служит, потому что исконно, по самой воздушности своей природы,
стих свободен и потому еще, что он есть никому не принадлежащая
и всеми созидаемая мысль, но он ни от кого не прячется — он для
всех, кто захочет его читать, петь, учить, бранить или высмеивать —
все равно» [С. 99-100]. В том, как Анненский воспринимает «новое
поэтическое слово» [С. 97], превращая разбор бальмонтовского сти-
хотворения в «прекрасное введение в поэтику лирики начала ХХ
века»7, мы видим предварение акмеистских представлений о поэзии
как о «чужом» тексте, «чужом слове»,  «ничьем слове»8. О
родственной Анненскому позиции Мандельштама свидетельству-
ет, по мнению К. Тарановского, его «Письмо о русской поэзии»
(1922): «Мандельштам прекрасно мог применить к себе то, что на-
писал об Анненском: “Иннокентий Анненский уже являл пример
того, чем должен быть органический поэт: весь корабль сколочен
из чужих досок, но у него своя стать”»9.

От финального «ничей (стих)»,  открывающего бальмонтовский
подтекст стихотворения и подтверждающего мандельштамовское
понимание «духа отказа, проникающего поэзию Анненского»10,
вернемся к начальным строчкам стихотворения.

Недоспелым поле сжато;
И холодный сумрак тих...
Не теперь... давно когда-то
Был загадан этот стих...

Итак, отрицательным с точки зрения происхождения и при-
надлежности поэту характеристикам стиха предшествует указа-
тельное определение «этот». Выясняя семантику других дейкти-
ческих слов — «так» и «такой» — в лирике Анненского, А.Е. Бар-
зах видит ее в стремлении стиха совпасть с «внеположенной сти-
ху» ситуацией; в результате этого стремления «стихи Анненско-
го сами становятся тем событием, которое описывают... они
воспроизводят в своем строении структуру этих ситуаций...
Стихи Анненского перформативны, — делает вывод автор
статьи, — осуществляя то, на что сами указывают: и в этом смыс-
ле они не описывают событие, но сами им являются, предъявляя
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себя как таковое»11. В нашем случае у Анненского «стих» стре-
мится совпасть с «загадкой»,  так что все стихотворение процес-
суально разворачивается как событие загадки. Поэтологический
характер данного события очевиден: здесь «попытка создать по-
этический текст представлена как усилие “разгадать”... первона-
чальный текст, который предзадан поэту»12. 

Таким «предзаданным» текстом является первая строка со слова-
ми о поле, которое было «сжато» раньше срока («недоспелым»). Как
воспринимать такое начало стихотворения? В работе Э.Р. Курциуса
«Европейская литература и латинское средневековье» приводятся
свидетельства автора эпохи раннего Средневековья, епископа Иси-
дора Севильского, о метафоре письма как засеянного, возделанного
поля. «Исидор знал, что древние проводили свои строчки, как — па-
харь борозду... что они писали “от борозды [поворачивая] к борозде”
(“furchenwendig”; по-гречески                         )». При этом, пишет автор,
лежащее в основе метафоры сравнение, конечно, старше, чем текст
Исидора. «Уже у Платона мы находим сравнение возделывания поля
с письмом. Римляне использовали слово arare [пахать] в качестве ме-
тафоры для письма в очень редких случаях»13.

В сборнике В. Даля «Пословицы русского народа» описание
полевых работ представляет собой загадки, разгадка которых озна-
чает процесс письма. Например: «Семя плоско, поле гладко, кто
умеет, тот и сеет; семя не всходит, а плод приносит (письмо)»;
«Земля бела, семена черны: пятеро пашут, двое блюдут, один уп-
равляет (человек пишущий)»; «Поле бело, семя черно, кто его сеет,
тот разумеет (письмо)»14. Эти загадки дают дополнительный, рус-
ский материал для земледельческой метафоры поэтического текс-
та, но главное, они подтверждают тезис о перформативности сти-
хов Анненского: описание финального эпизода полевых работ ста-
новится тем событием давнего отождествления стиха с загадкой,
которое осуществляется в метафоре «был загадан этот стих». 

О связи письмен и книги с образами растительного кода пишет
В.Н. Топоров: «Речь идет о засеянном семенами поле как образе
книги, с дальнейшей детализацией: борозда — строка, семя — бук-
ва, сеянье — писание, сбор урожая — чтение, разумение книги, сам
урожай — образ духовных результатов чтения»15. Только в нашем
случае строка «Недозрелым поле сжато...»,  синонимичная выра-
жению: «урожай убран раньше положенного срока»,  — говорит не
о чтении «стиха» как результате поэтической работы, а о том, что
автор не довел работу над стихом до конца. Замысел, который не
смог воплотиться в полной мере и остался неосуществленным,
творческое бессилие, которое не позволяет автору достичь совер-
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шенства, — вот примерное содержание первой строки с точки зре-
ния отождествления поэзии с полевыми работами. О безуспеш-
ности усилия автора «Моего стиха» «разгадать» первоначальный
текст, о владевшем им «сознании обреченности попытки создать
прекрасное стихотворение» пишет В. Гитин16. «Сжатое недозре-
лым поле» — это стих, работу над которым автор закончил, но
смысл которого не понят до конца им самим. В отличие от строки,
требующей от писца только быть написанной, стих требует от по-
эта творчески-волевого завершающего усилия; невозможность
этого усилия проясняет установку Анненского на платоновскую
идею двоемирия17 и на его собственную идею символа. В статье
«Что такое поэзия?» (датируется 1903 г. [С. 606]) Анненский гово-
рит: «Ни одно великое произведение поэзии не остается досказан-
ным при жизни поэта, но зато в его символах надолго остаются как
бы вопросы, влекущие к себе человеческую мысль. Не только по-
эт, критик или артист, но даже зритель и читатель вечно творят
Гамлета. Поэт не создает образов, но он бросает веками проблемы»
[C. 205]. Так и в данном случае: «стих» не воспринимается закон-
ченным «образом»,  который представляет собой, по мнению Ан-
ненского, «нечто конкретное и ограниченное, обрезанное» [С. 202],
но является «проблемой»,  в нашем случае — «загадкой» стиха.
Это определение означает фактически то же, что слово «символ» в
том его понимании, какое мы находим у Анненского в его статье
1909 г. «О современном лиризме» [С. 630]. Отказываясь от поня-
тия «образ»,  — «в словах не может быть образа и вообще ничего
обрезанного»,  — автор утверждает: «В словах есть только мелька-
ющая возможность образа. ...В поэзии есть только относительнос-
ти, только приближения — потому никакой другой, кроме симво-
лической, она не была, да и быть не может» [С. 338].

Разбираемое стихотворение и являет собой пример «относи-
тельности» и «приближений» в поэзии, возникающих в случае
рефлексии по ее поводу. Ощущение поэтом несовершенства свое-
го творческого результата вырастает из идеи неравенства стиха
самому себе, отражающейся в том, что в русском языке тавтоло-
гичное (авторефлексивное) объяснение стиха (типа «дело делает-
ся»,  «песня поется»,  «сон снится»,  «творец творит»,  «думать ду-
му») невозможно. Поэтому уже в парадигматической позиции
речь о стихе будет ино-сказанием, метафорой. Предлагая отноше-
ние «стих — загадка»,  заданное традицией аристотелевского
представления о загадках как о «хорошо составленных метафо-
рах»18, Анненский и строит сюжет своего произведения как по-
пытку «приближений» к его разгадке: 
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Не отгадан, только прожит,
Даже, может быть, не раз,
Хочет он, но уж не может
Одолеть дремоту глаз.

Я не знаю, кто он, чей он,
Знаю только, что не мой, —
Ночью был он мне навеян,
Солнцем будет взят домой.

Пусть подразнит — мне не больно:
Я не с ним, я в забытьи..
Мук с меня и тех довольно,
Что, наверно, все — мои...

Видишь — он уж тает, канув
Из серебряных лучей
В зыби млечные туманов...

Если стих был загадан, значит, он загадка; если прожит, значит,
он жизнь; если он не может справиться со сном («дремотой глаз»),
он означает бодрствование. «Был навеян ночью и будет взят до-
мой солнцем» означает ночную природу стиха, его отождествле-
ние с призраком. Он «дразнит» и «тает» в утренних туманах тоже
как призрак. Строчки «Мук с меня и тех довольно, / Что, наверно,
все — мои...» объясняют, почему поэт настаивает на ситуации от-
чуждения от стиха («знаю только, что не мой»), почему «забытье»
для него предпочтительнее, чем близость стиха («я не с ним»).
Последний получает значение муки, которая может оказаться не
по силам и так измученному поэту. Контекст «муки» у Анненско-
го раскрывается как истинный смысл идеального бытия: сила ис-
кусства, покой, красота на самом деле только мука. Ср.: «И было
мукою для них, / Что людям музыкой казалось» («Смычок и стру-
ны»), «И покой наш только в муке ...» («Дети»), «Всюду в мире
разлита / Или мука идеала / Или муки красота» («Не могу по-
нять, не знаю ...»)19. Мукой для поэта становится и самый стих,
свидетельствуя о невозможности вынести творческое состояние
до конца («мук с меня и тех довольно...»). Этим, в частности, объ-
ясняются «относительность» и «приближения» в поэзии Анненско-
го: «абсолютный»,  самосовпадающий с собой стих мучителен для
поэта. Наблюдения над «Моим стихом» и «Тоской припомина-
ния» позволили В. Гитину сделать вывод: в лирике Анненского
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формируется «тип сюжета о невозможности создать эстетически
прекрасное стихотворение»20, что в терминологии самого Анненс-
кого выражается как отказ от «ограниченности, обрезанности» об-
раза и предпочтение ему символа. По известному мнению Вяч.
Иванова, отстаивавшего в символизме принцип «от реального к
реальнейшему»,  метод Анненского — это ассоциация, приводя-
щая к загадке: «И.Ф. Анненский — лирик является... символистом
того направления, которое можно было бы назвать символизмом
ассоциативным. Поэт-символист этого типа берет исходною точ-
кой в процессе своего творчества нечто физически или психологи-
чески конкретное и, не определяя его непосредственно, часто даже
вовсе не называя, изображает ряд ассоциаций, имеющих с ним та-
кую связь, обнаружение которой помогает многосторонне и ярко
осознать душевный смысл явления, ставшего для поэта пережива-
нием, и иногда впервые назвать его — прежде обычным и пустым,
ныне же столь многозначительным его именем». В результате этот
метод — «метод Малларме и Анненского — возвращает нас, по со-
вершении экскурсии в область “соответствий”,  к герметически
замкнутой загадке того же явления»21. Стихотворение «Мой стих»
может служить одной из иллюстраций этого вывода: взяв «исход-
ною точкой» описание собранного до срока урожая как загадку вот
«этого» стиха, Анненский признается в невозможности ее отга-
дать при помощи «ассоциаций». 
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Интонация понимается нами как выражение эмоцио-
нально-волевого тона субъекта высказывания в ритмико-инто-
национных художественных формах. Исходя из этого интонаци-
онный анализ и выявление интонационной доминанты художест-
венного произведения предполагают осознание его субъектной
структуры. Специфика такой структуры в лирике приводит нас
к обнаружению интонации двух уровней: герой-мир и автор-
герой. 

Интонация герой-мир выражает эмоционально-волевую пози-
цию героя. В терминологии М.М. Бахтина1, это «реалистическая»,
«жизненная» интонация. 

Интонация, выражающая ценностную экспрессию автора, т. е.
«эстетически завершающая» интонация — второй уровень. Для нас
это интонация автор-герой. Такая интонация непосредственно в
тексте произведения не выражена2.

В настоящей работе мы хотим показать, что стихи О.Э. Ман-
дельштама, вошедшие в так называемые «Воронежские тетради»,  —
при всем многообразии тональностей и голосов на уровне интона-
ции герой-мир — имеют интонационную доминанту на уровне ин-
тонации автор-герой.

Исповедально-завещательные, трагические стихи3, «книга
ссылки и гибели»4, в которой демонстрируется «способность [...]
со-существовать со страхом, не противостоять ему, а ориентиро-
ваться в его координатах времени и пространства»5, — вот наибо-
лее распространенные характеристики «Воронежских тетрадей»,
которые могут быть соотнесены с интонационной стороной сти-
хотворений, но не раскрывают ее. На примере одного стихотворе-
ния О.Э. Мандельштама из интересующего нас цикла мы пока-
жем возможности интонационного анализа для осмысления наз-
ванного цикла. 
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Я к губам подношу эту зелень — (1)
Эту клейкую клятву листов — (2)
Эту клятвопреступную землю: (3)
Мать подснежников, кленов, дубков. (4)

Погляди, как я крепну и слепну, (5)
Подчиняясь смиренным корням, (6)
И не слишком ли великолепно (7)
От гремучего парка глазам? (8)

А квакуши, как шарики ртути, (9)
Голосами сцепляются в шар, (10)
И становятся ветками прутья (11)
И молочною выдумкой пар. (12)

Стихотворение написано трехстопным анапестом6. В первой
строфе — только одна метрически правильная строка, во второй —
две, в третьей строфе нет строк, содержащих отклонения от метри-
ческой схемы. То есть ритмическое движение стихотворения идет
от неровности и волнения к равновесию и покою. На фоне заданно-
го в первой строфе общего повествовательно-перечислительного
тона выделяются во второй строфе интонация вопроса (строки 7, 8)
и обращения (строка 5). В третьей строфе выделяется девятая стро-
ка, интонационно маркированная противопоставлением: «а кваку-
ши». Здесь же — сравнительный оборот «как шарики ртути». Кро-
ме того, строки 5, 7 и 9 отмечаются на уровне ритмической органи-
зации как курсивные, хотя общая тенденция ритма стихотворения
сводится к утверждению единства метрических и синтаксических
рядов. Такова интонационно-ритмическая характеристика данного
стихотворения. Перейдем к его субъектной структуре, необходимой
для интонационного анализа.

На первый взгляд, лирический герой (далее — ЛГ) ищет самооп-
ределение относительно реалий природной жизни, которые в стихот-
ворении весьма немногочисленны. Это зелень, земля, квакуши, пар.
Они образуют замкнутый мир, который не был для ЛГ изначально
своим, но к которому он приобщается. Тенденция к обретению равно-
весия запечатлена, как мы показали выше, на ритмическом уровне
стихотворения. Можно сказать, что интонация герой-мир в этом сти-
хотворении окрашена в тона смирения, покоя, тихой радости, прия-
тия, согласия, мудрости, что порождена эта интонация умиротворен-
ностью самоощущения ЛГ, и что основное событие стихотворения —
это соприкосновение ЛГ с природой. Здесь происходит возвращение
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к истоку — подчинение «смиренным корням». Движение приобщения
(«я к губам подношу эту зелень») ведет к преображению естества ЛГ:
«я крепну и слепну». В этом новом для себя состоянии (ослепленный)
ЛГ «раскрывает» глаза на ранее невиданное, точнее, получает воз-
можность постигать явления по-новому, объемля видимое и слыши-
мое. Поэтому, как может показаться, глазам, еще не утратившим па-
мять об обычном восприятии, слишком «великолепно от гремучего
парка». Все эти наблюдения очевидны, но рождены они не столько
интонацией, сколько восприятием зримого. Вернемся к собственно
интонационным нюансам стихотворения.

Нами были выявлены ритмически курсивные и интонационно
выделенные строки: «Погляди, как я крепну и слепну» (5) и «Не слиш-
ком ли великолепно» (7). Обращение ЛГ изнутри своего круга созна-
ния вовне — к другому — и не выражено, но проявляется в этих стро-
ках7. Обращение «погляд[и]» содержит некий призыв ЛГ к участной
активности другого. Оценочное и резкое «не сл[и]шком ли» на фоне
общей интонационной успокоенности может рассматриваться как
пересечение кругозоров ЛГ (которому открылось новое видение) и
адресата. На наш взгляд, только с точки зрения адресата вид грему-
чего сада может показаться «слишком» великолепным, а пар — «вы-
думкой». То есть можно говорить о внутренне диалогической ситуа-
ции высказывания. 

Таким образом, в стихотворении Мандельштама обнаруживают-
ся две интонации вида герой-мир, выражающие эмоционально-во-
левую позицию героя: скрытая полемическая по отношению к дру-
гому и умиротворенно-радостная по отношению к миру природы.
Последняя интонация образует интонационную доминанту, кото-
рая на уровне ритма запечатлена однородной (убывающей) акцен-
туацией и тенденцией к утверждению метрической схемы. С наз-
ванной интонационной доминантой коррелирует интонация ав-
тор-герой, которая, являясь эстетически-завершающей формой це-
лого, задает эстетическую установку герою и провиденциальному
адресату на идиллический способ актуализации «я-в-мире». И мир
природы, замкнутый, природный круг превращений, и позиция ге-
роя в этом мире проявляют суть идиллического.

ЛГ, воплощенный в зрение и слух, оценивает метаморфозы при-
родных явлений как закономерность изменчивости сущего: квакуши
«голосами сцепляются в шар»,  прутья становятся ветками, пар —
«молочной выдумкой». Но это ощущение не является итогом или
целью превращения, оно есть причастность к природному положе-
нию вещей. Неслучайно стихотворение открывается параллелизмом:
эту зелень = эту клейкую клятву = эту землю-мать. В нем заключена
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мысль о круговороте жизни: клейкая зелень листов рождена землей —
матерью цветов и деревьев, и эта же листва, умерев, будет питать со-
бой силы будущей жизни. С этой мыслью связан и образ пара, кото-
рый тоже становится пищей («молочной выдумкой») для вновь рож-
денных «подснежников, кленов, дубков». Та же нераздельность жизни
и смерти заметна в другом параллелизме: я крепну = слепну. В нем ут-
верждается закономерное для природы обретение силы, жизненности
(крепну) через утрату, умерщвление части себя (слепну). 

Идиллическая самоактуализация «я-в-мире»,  заданная авто-
ром как завершающая, направляет движение экспрессивной (жиз-
ненно-реалистической) интонации высказывания: мы слышим и
озвучиваем смирение и умиротворение. 

Мы проанализировали стихотворение, которое входит в «Воро-
нежские тетради» и ни на одном из уровней интонирования не де-
монстрирует ни страха, ни трагизма, ни покаяния, которые часто из-
бираются в качестве определений для стихов этого периода. Наш
анализ не показывает, что такие определения не применимы для
«Воронежских стихов». Своим разбором мы лишь озвучили еще
один тон в интонационной палитре данного цикла, утверждая тем
самым, что на уровне интонации герой-мир в нем мы находим ситу-
ацию, близкую к той, что самим Мандельштамом описана в «Черно-
земе»: «Переуважена, перечерна, вся в холе, / Вся в холках малень-
ких, вся воздух и призор, / Вся рассыпаючись, вся образуя хор, — /
Комочки влажные моей земли и воли...»

Все стихотворения каждой из трех тетрадей самостоятельны по
форме и самодостаточны по смыслу. Но существует интонационная
доминанта, единая для всех «Воронежских стихов»: «пронизанные
множеством общих мотивов, они спаяны в разноголосое единство
конвергенции, где один текст поясняется, восполняется, поддержива-
ется другим»8. Циклообразующими являются идиллические мотивы
нераздельности смерти — жизни. Например, в стихотворениях: «Я
должен жить, хотя я дважды умер...»; «За Паганнини длиннопа-
лым...» («...И вальс из гроба в колыбель / Переливающей, как хмель...»);
«День стоял о пяти головах...» («...Утонуть и вскочить на коня свое-
го!»), в «Стансах» («...Как Слово о Полку, струна моя туга, / И в голо-
се моем после удушья / Звучит земля — последнее оружье — / Сухая
влажность черноземных га!»). Сюда же относится мотив обратимос-
ти, круговорота в стихотворении «Не мучнистой бабочкою...» («Не
мучнистой бабочкою белой / В землю я заемный прах верну — / Я хо-
чу, чтоб мыслящее тело / Превратилось в улицу, в страну...»). 

Нашу идею о наличии интонационной доминанты цикла подтверж-
дают наблюдения, которые находим в воспоминаниях Н.Я. Мандельш-
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там: «Стихи у него шли группами или потоком, пока не исчерпается по-
рыв. Восстановив хронологию, он находил общую композицию книги.
[...] Начало и конец “тетради” регулируются только единством стихот-
ворного порыва, породившего внутренне связанные между собой сти-
хи». Она же заметила, что «если бы существовали точные методы сти-
хового анализа, можно было бы доказать, что с каждой “тетрадью”  ис-
черпывается определенный материал и кончается единый порыв»9. Как
показывают исследования таких ученых в области интонологии, как
Н.В. Черемисина и Л.В. Златоустова, ритмико-интонационный анализ
является одним из наиболее точных в стиховедении. Это позволяет на-
деяться, что именно такой анализ смог бы доказать, что деление стихот-
ворений воронежского периода на тетради действительно принадлежит
Мандельштаму и имеет основания, заложенные самой художественной
формой10.

Примечания

1 М.М. Бахтин последовательно развивал мысль о том, что интонация есть звуко-
вое выражение эмоционально-волевой оценки или реакции. См., например, такие
его работы, как «Автор и герой в эстетической деятельности» и «Проблема содер-
жания, материала и формы в словесном художественном творчестве» (1924). Как
показал системный анализ категории «интонация» в контексте научных взглядов
Бахтина, основным интонационно-образующим фактором в литературном про-
изведении, как и в музыке, выступает ритм. Именно анализ ритмико-интонаци-
онных форм художественных высказываний героев и автора привел нас к уточ-
нению определенных Бахтиным двух видов интонации («реалистической» и «эс-
тетически-завершающей»). См.: Польшикова Л.Д. Интонация // Дискурс. 2003.
№ 11. С. 66-77.

2 Соотношение двух названных видов интонации может быть охарактеризовано по
аналогии с известными категориями индийской поэтики, актуализирующими
представления об эстетической эмоции и эстетическом восприятии. Речь идет о по-
нятиях, связанных с теорией расы. Впервые это понятие вводится в древнейшем
поэтологическом трактате «Натьяшастра» (VI век до н.э. до IV-VII века н.э). Авто-
ром обычно называют Бхарату. Рассматривая суть расы, в 6 главе «Натьяшастры»
Бхарата говорит, что есть объекты реального мира и объекты, принадлежащие ми-
ру драмы (и искусства вообще). Устами бога Брахмы он говорит, что искусство
«подражает» не единичному, но всебщему, т. е. состояниям души (бхавам). В
«Натьяшастре» выделяется эмоциональное содержание искусства как определяю-
щая его характеристика. Весьма ценным вкладом Бхарата в теорию искусства бы-
ло отделение постоянных чувств, которые становятся объектом эстетического удо-
вольствия (это — стхайибхавы), от чувств преходящих, содействующих, дополня-
ющих (вьябхигарибхавы). Бхаратой было доказано принципиальное отличие пов-
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седневных человеческих чувств от эстетической эмоции, основанной на них, анало-
гичной им, но реализуемой только произведением искусства. Расы коррелируют с
бхавами, но принадлежат условному сценическому действию, а не жизни. То есть
раса — объективное качество произведения, а не субъективное переживание авто-
ра и читателя. Можно говорить о том, что в «Натьяшастре» представлена объектив-
ная разновидность эмотивной теории. Об этом подробнее см.: Гринцер П.А. Основ-
ные категории классической индийской поэтики. М., 1987. 
Индийская поэтика называет душевные состояния, свойственные поведению
человека в повседневной жизни. Эти чувства (вьябхигарибхавы) — преходя-
щие, мимолетные. Такие душевные состояния можно изобразить путем под-
ражания. Вьябхигарибхавы участвуют в возбуждении рас, но перерастать в
расу могут только стхайибхавы, т. е. постоянные чувства, душевные состоя-
ния, которые определяют облик человека. Стхайибхавы невоспроизводимы,
но они репрезентируются в произведении искусства посредством возбудите-
лей чувств (вибхавы), симптомов (анубхавы) и в сочетании с преходящими
чувствами (вьябхигарибхавы), которые соответствуют постоянным
(стхайибхавы), возбуждают расу. Бхарата называет восемь стхайибхав, ко-
торые коррелируют с восемью расами: 1) любовь — шрингара, 2) веселость —
хасья, 3) скорбь — каруна, 4) гнев — раудра, 5) мужество — вира, 6) страх —
бхаянака, 7) отвращение — бибхатса, 8) удивление — адбхута.
Все вышесказанное подтверждает, на наш взгляд, справедливость представле-
ний о двойственности эстетической формы: будучи, в первую очередь, формой
героя и его мира, она в то же время есть запечатленная в материале активность
автора-творца. Поэтому действительная ценность содержания художественной
мысли не сводится к ощущениям, психическим реакциям, морально-этическим
установкам героя. В некотором смысле они и есть те преходящие состояния ду-
ши, чувства, которые на языке индийской поэтики называются вьябхигарибха-
вами. Их выразителем будет выделяемая нами интонация герой-мир, она запе-
чатлевается в ритмико-интонационной структуре текстов. Интенция автора,
созидающая некую действительность как художественную ценность, — это не-
кое постоянное чувство, специфическое состояние души, называемое стайиб-
хавами. Оно проявляется (но не выражается) в интонации автор-герой. 
Собственно эстетическая эмоция произведения и порождаемая ею эстети-
ческая реакция (т. е. раса) на языке современной теоретической поэтики оп-
ределяется нами вслед за В.И. Тюпой как модус художественности. В кон-
цепции модусов художественности, разработанной В.И. Тюпой, указывается:
«произведение искусства является текстуально воплощенным эстетическим
отношением его сторон (субъект — объект — адресат)»,  и «ограничивать его
эстетическую характеристику одной из граней было бы ошибочно». Поэтому
модус художественности — «это род целостности, предполагающий соответ-
ствующий тип героя и ситуации, авторской позиции и читательского воспри-
ятия». См.: Тюпа В.И. Художественность // Введение в литературоведение.
Литературное произведение: Основные понятия и термины: Учеб. пособие.
М., 2000. С. 463-482.
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3 Гандельсман Вл. Подтвержадющий эпитет // Журнальный зал. Специальный
проект на russ.ru. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/october/1999/ 8/gan-
del.html, свободный.

4 Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М., 1999. С. 7-16.
5 Васильченко И.Б. Поэзия О. Мандельштама: преодоление страха // Дергачевс-

кие чтения-98: Русская литература: Национальное развитие и региональные
особенности. Екатеринбург, 1998. С. 62.

6 Как указывает М.Л. Гаспаров, использование анапеста вообще характерно для
этого периода творчества Мандельштама. Об этом подробнее см.: Гаспаров М.Л.
О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. М., 1996; Гаспаров М.Л. «Сти-
хи о неизвестном солдате» О. Мандельштама: Апокалипсис и/или агитка //
Новое литературное обозрение. 1995. № 16. С. 105-123.

7 Анализ системы вокализмов текста существенно дополняет наше представле-
ние о внутренне диалогической ситуации. В данном случае интересен при-
мер понижения частотности элементов. Так, фонема [и] (а также ее вариант
[ы]) встречается в тексте произведения только в трех случаях: в составе лек-
сических единиц «погляди»,  «не слишком ли» и «выдумкой». Поле значе-
ний данных слов (входящих, как мы видим, в ритмически курсивные строки)
образует контекст, связанный с оценкой позиции адресата ЛГ. Перед нами
характерный пример «внутренне диалогического» слова.

8 В этом смысле «Воронежские тетради» Мандельштама могут быть отнесены к
лирическому циклу интегративного типа, как и «Армения». См.: Тюпа В.И. Гра-
дация текстовых ансамблей // Европейский лирический цикл. Материалы
междунар. науч. конф. М., 2003. С. 58.

9 Мандельштам Н.Я. Указ. соч. С. 7-16.
10 Есть мнение, что Мандельштам не разделял стихи 1930-х гг. на тетради. В коммен-

тарии к собранию сочинений Мандельштама М.Л. Гаспаров пишет: «Стихи 30-х гг.
(“Новые стихи” и “Воронежские тетради” — обозначения самого Мандельштама)
[...] Подразделы в них — хронологические: обычное деление воронежских стихов на
три “тетради” Мандельштаму не принадлежит» (Мандельштам О. Стихотворения.
Проза. М., 2003. С. 605). В то же время, Н.Я. Мандельштам утверждает, что «основ-
ная работа по подготовке к печати сделана при его жизни — это деление на “тетра-
ди”» (Мандельштам Н.Я. Указ. соч. С. 14).
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Поэзия Булата Окуджавы производит впечатление
простоты и прозрачности. Это мнимая простота: искусное, изыскан-
ное, его поэтическое слово было внятно современнику, а потому и
казалось доступным, легким, безыскусственным.

Проза его, напротив, подчеркнуто сложна; многие элементы изощ-
ренной композиции наглядны, другие полускрыты. Критика — как в
зарубежье, так и в СССР — начиная с «Бедного Авросимова» (1969)
косвенно отмечала эту особенность, рассуждая об «элементе фантас-
магорическом, корни которого явно следует искать у Гоголя»1, даже о
«безудержной фантасмагории»2, о «лирически-условной, гротесковой
живописи Б. Окуджавы»3. В метрополии, однако, подобные отклики
звучали на периферии, и не они определили основное направление
дискуссии. Но и в центральной печати, как в хвалебных, так и в небла-
госклонных разборах романа была отмечена его композиционная ос-
ложненность, в частности, проявляющаяся в литературных аллюзиях
и реминисценциях.

Среди элементов, создающих эффект осложненной прозы, од-
ним из самых наглядных является рамочный текст. Окуджава энер-
гично разрабатывает всевозможные его элементы: заглавия и подза-
головки, посвящения и эпиграфы, внутренние заглавия и авторские
примечания, инновационные формы послесловия рассказчика и зак-
лючительной части. «Наличие рамочных компонентов придает про-
изведению характер завершенности, усиливает его внутреннее един-
ство. Их организующая роль особенно очевидна в произведениях со
сложной композицией, включающей стилистически неоднородные
компоненты»4. Функция рамочных элементов в сложно устроенной
крупной прозе Окуджавы, следовательно, заслуживает пристально-
го рассмотрения.

Уже в прозаическом дебюте Окуджавы, повести «Будь здоров,
школяр» (1961), повзрослевший рассказчик предваряет текст не-
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большим неозаглавленным вступительным словом, которое в позд-
них переизданиях по своему графическому оформлению преврати-
лось в эпиграф: «Это не приключения. Это о том, как я воевал. Как
меня убить хотели, но мне повезло. Я уж и не знаю, кого мне за это
благодарить. А может быть, и некого. Так что вы не беспокойтесь. Я
жив и здоров. Кому-нибудь от этого известия станет радостно, а ко-
му-нибудь, конечно, горько. Но я жив. Ничего не поделаешь. Всем
ведь не угодишь»5.

В таком эпиграфе-предисловии многое традиционно. Он ориен-
тирован отчасти на жанр произведения («Это не приключения»), от-
части на сюжет, описанный с намеренной неточностью: в повести
ведь нет персонажей, которые бы героя «убить хотели». Создается
зазор между ожидаемым и действительным: в «Школяре» — в отли-
чие от произведений соцреализма6 — не персонифицирован «образ
врага».

Однако последующий текст эпиграфа несет менее традицион-
ную функцию. Он адресован вовне: как бы читателям, часть которых
желает рассказчику — жизни, а часть — смерти. Подобное обращение
делает аудиторию безграничной: в нее входят не только «свои»,
братья «по музе, по судьбам»,  но и чужие, и даже совсем чужие — им
горько от того, что юноша остался в живых!

Судьба героя в эпиграфе словно вынесена на всенародный рефе-
рендум. На нем — несколько завуалировано — поставлен и еще один
вопрос: «Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить. А может быть,
и некого. Так что вы не беспокойтесь». Иначе говоря: «кто же управ-
ляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?»
Слова «вы не беспокойтесь»,  оказывается, соотнесены с обоими
вопросами: не волнуйтесь, я жив и здоров; и: не беспокойтесь, бла-
годарить «может быть, и некого»,  «сам человек и управляет».

Подобный «экстравертный» эпиграф, ориентированный не
внутрь литературы, а вовне, обращенный к самой разношерстной
аудитории, тоже имеет исторические прецеденты, в частности у Ни-
колая Гоголя в «Ревизоре» («На зеркало неча пенять, коли рожа
крива»): «Эпиграф — словно посредник между комедией и ее ауди-
торией, определяющий их взаимоотношения, не дающий зрителям
(или читателям) замкнуться в самоуверенном убеждении, что все
происходящее на сцене к ним не относится. Эпиграф безгранично
расширяет художественный мир комедии в направлении мира
действительного»7. Таким образом, соотнесенность прозы Окуджа-
вы с поэтикой Гоголя, не относящаяся, к сожалению, к числу под-
робно разработанных наукой проблем8, подтверждается и на этом —
совершенно неожиданном для нас — примере.

«Погода стояла прекрасная», или  «Это просто сетребьен какой-то»...
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Кроме эпиграфа, в переизданиях «Школяр» получил и посвя-
щение: «Посвящаю моим сыновьям Игорю и Антону». Смысл его
мы бы назвали общепринятым в широком послевоенном контексте:
ратный труд солдат войны посвящается будущему, мирной жизни
детей.

Роман «Бедный Авросимов» (1969) Окуджава посвятил друзьям
своего отрочества и юности, Зурабу Казбек-Казиеву, Филиппу Тер-
Микаэляну, Владимиру Мосткову. Посвящение это тоже появляется
не сразу, а в позднейших книжных переизданиях9. Оно связано с эк-
зистенциальной проблематикой романа. Оптика «Авросимова» нова
для отечественной исторической прозы. В этом романе декабристы,
вместо «Герцена»,  разбудили маленького человека. А последний, ед-
ва не обезумев от потрясения, возмечтал спасти праведного узника —
но в итоге бежал в свою деревню. Новый ракурс связан с духовными
исканиями поколения, которое пережило ряд исторических катак-
лизмов, разорвавших «дней связующую нить». В критике зарубежья
этот круг проблем был очерчен так: 

«Как спастись, как примирить непримиримое, как выйти из за-
колдованного круга?

Окуджава ответа не дает <...> величайшая мудрость не заключа-
ется в непременном искании ответов, но в понимании, иногда тра-
гическом, что существуют вопросы, на которые ответов нет, не бы-
ло и никогда не будет <...> Вот почему истинное место действия ро-
мана — человеческая душа»10.

В первой отечественной рецензии об этом тоже было сказано:
«Б. Окуджава написал роман <...> делая упор на душевном ми-

ре своих героев, с особым вниманием изображая борьбу главного ге-
роя с самим собой»11.

Название «Бедный Авросимов» отражало именно эту особен-
ность содержания и не было ориентировано на декабристскую тема-
тику12. Однако в первом отечественном книжном издании роман (не
имевший еще посвящения) лишился собственного заглавия, а также
и жанрового самоопределения. Он был назван: повесть «Глоток сво-
боды» (1971). Переименование это неадекватное, вынужденное.

Новое название «повести» звучит более приемлемо для советского
опуса на исторический сюжет, но смысла данного произведения не пе-
редает, и даже наоборот. «Глоток свободы» — название пьесы Б. Окуд-
жавы (1965) о событиях 14 декабря 1825 года. Оно отражало ее содер-
жание. Глотком свободы был назван тот миг революционного подъема,
когда Михаил Бестужев, выводя солдат на Сенатскую площадь, предс-
тал как «Свобода на баррикадах» в мужском обличье. Это, так сказать,
«восторг воздетых знамен, взрыв страсти и гнева <...> сверкание са-
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бель и конское ржанье»13, — образ революции, понимаемой как вер-
шинное проявление мировой справедливости. Миг решимости, сов-
павший с началом бунта, в пьесе воспет драматургом и возвеличен ге-
роями.

В «Бедном Авросимове» автор отходит от этих элементов экзис-
тенциальной парадигмы, что стало переломным моментом в его
творчестве. Революция перестает быть для Окуджавы вершиной
ценностной пирамиды. Заглавие «Глоток свободы» — это, так ска-
зать, типологический анахронизм: оно препятствует пониманию то-
го, что перевал пройден. В позднейших переизданиях роману были
возвращены имя и жанровое самоопределение. Там же он получил и
посвящение друзьям-ровесникам.

Ряд произведений малой прозы Окуджава также посвящает лю-
дям своего окружения. Рассказ «Утро красит нежным светом...» —
его же персонажам: «Посвящаю моему дяде Николаю и памяти мо-
ей тети Сильвии». Тетя Сильвия поддерживала детей Окуджава
всегда, особенно после ареста ее сестры Ашхен, в годы их фактичес-
кого сиротства. Рассказ «Отдельные неудачи среди сплошных
удач» посвящен режиссеру Петру Тодоровскому, поставившему ки-
нофильм «Верность» (1965) по сценарию, написанному Окуджавой
в соавторстве с ним. Скорбная «Нечаянная радость» посвящена
«Зое и Свету», т. е. Зое Крахмальниковой и Феликсу Светову,
друзьям поэта, разделившим каторжную судьбу героини, матери
рассказчика. Дух этих посвящений сходится с посвящениями в сти-
хотворениях Окуджавы — все они так или иначе связаны с именами
друзей, единомышленников, близких. С кругом взявшихся за руки,
чтоб не пропасть поодиночке.

Самый изощренный рамочный комплекс понадобился Окуджаве
в повести «Похождения Шипова». В первой журнальной публика-
ции она звалась: «Мерси, или Похождения Шипова: Старинный во-
девиль: Истинное происшествие»14. В дальнейшем в русских изда-
ниях сначала исчезает первое слово, «Merci»: «Похождения Шипо-
ва, или Старинный водевиль: Истинное происшествие»15. Потом и
последний подзаголовок («Истинное происшествие») пропадает из
оглавления, оставшись только на первой странице повести (ср. с. 275
и 507). Если автор решился отступить, то являлись ли эти фрагмен-
ты заглавия правомерными с самого начала?

Полагаю, что да. Начнем с конца: с «истинного происшествия».
Выражение это «литературно» — оно фигурирует как подзаголовок
произведений Сергея Аксакова и Антона Чехова, Михаила Зощен-
ко и Михаила Булгакова... Быть может, это стало своего рода такти-
ческим просчетом Окуджавы: «истинность»,  похоже, была воспри-
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нята читателем как литературность, разновидность приема. А меж-
ду тем в «Похождениях Шипова» речь идет как раз об истинном
происшествии в прямом смысле.

Позорная по сути, абсурдная по форме и комическая по логике ис-
тория с наветом на Л.Н. Толстого, апогеем которой стал беззаконный
обыск в Ясной Поляне, увы, действительно имела место. На основа-
нии материалов дела III отделения, ставших достоянием гласности
еще при жизни Льва Толстого16, эта история была изложена в статье
И. Ильинского «Жандармский обыск в Ясной поляне в 1862 г.»,  опуб-
ликованной в 1932 г.17 и послужившей первым из источников повести
Окуджавы18.

Исследователь-архивист в своей статье не зря назвал глупость ох-
ранителей водевильной, а логику событий — фарсом. Он ярко очертил
как обстоятельства, так и специфику персонажей, начиная с Мишки
Шипова: «Постоянное появление на сцене этого горохового пальто
среди блестящих мундиров шефа жандармов кн. Долгорукова, моско-
вского генерал-губернатора Тучкова, московского обер-полицмейсте-
ра графа Крейца, управляющего III отделением генерал-майора По-
тапова и других действующих лиц яснополянского охранительного
фарса делают фигуру Шипова не только колоритной, но и загадочно-
интересной»19. Характер происшествий таков, что документирован-
ное повествование о них — даже пока оно было научной статьей! —
поневоле отдает то фарсом, то водевилем. Оно и названо: «Старин-
ный водевиль». Романист лишь подчеркивает это начало, например,
когда трое невымышленных лиц вьются вокруг вымышленной аппе-
титной вдовушки. Интриги и диалоги, целые комедийные сцены при-
сущи водевильному жанру, но основа его — анекдотическая история,
которая в нашем случае и была истинным происшествием.

Водевильное, т. е. драматургическое начало подчеркнуто еще
одним приемом заголовочного ряда: списком из 18 действующих
лиц в начале, от «Толстой Лев Николаевич, граф, отставной ар-
тиллерии поручик, тульский помещик, литератор, 34 лет» до
«Шипов Михаил Иванович (он же М. Зимин), сыщик при моско-
вской полиции, специалист по карманным воришкам, бывший
дворовый человек князя В.А. Долгорукова, 36 лет»,  а также пе-
речнем статистов и ремаркой: «Действие происходит в 1862 го-
ду». Подыгрывая обозначению жанра (драматургического), этот
список, подобно обоим подзаголовкам, наделен и буквальным
смыслом, прямым назначением. Он должен помочь читателю (не
слишком сведущему в бюрократической иерархии) разобраться в
характере ролей: ведь 13 из 18 поименованных лиц — реальные
чины, от генерал-адъютанта до станового пристава и двух филе-
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ров, причем большинство из них не удостоены авторского вымыс-
ла и проявят себя только тем, чем проступили в бумагах. Этого
оказалось достаточно.

И последнее. Это первое. Заглавие «Мерси». В согласии с жан-
ром водевиля Окуджава уснастил речь Шипова выражениями типа:
«Все будет пуркуа» (292), «Ну просто сетребьен какой-то» (289) и
проч. На вопрос: «Parles vous francais?» — Шипов отвечает: «Зачем
же так-то? Не надо. Я же тебя наскрозь вижу, мон шер...» (291-292).
Однако щепетильное предложение — разузнать, что якобы нелегаль-
но происходит в Ясной, — герой озвучивает адекватно: «Мерси <...>
Рад стараться» (294). С этого злосчастного «Merci» и началась исто-
рия, в итоге которой Толстой личным письмом просил Александра II
«о том, чтобы с имени Вашего Величества была снята возможность
укоризны в несправедливости» (490)20, жандармы заявили, что раз-
нузданный шмон по навету Шипова провели «с осторожностью, ко-
торая должна составлять непременное условие их звания» (490)21, а
Шипов — тот превратился «из кошки в бедненькую мышку».
«Merci» было не к добру: оно обозначает завязку фарса, который
обернулся драмой.

В заголовочном комплексе Окуджава стремится сориентиро-
вать читателя, настроить его на этот сплав документа с водевилем,
гнева с сочувствием... В первой (отрывочной) публикации, отразив-
шей, по видимому, один из этапов поиска заглавия и подзаголовка,
автор разъяснял:

«“СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ” — это роман, роман историчес-
кий. Исторический потому, что он рассказывает об истинном проис-
шествии, имевшем место в России сто лет назад. Водевиль потому,
что в основу его положено истинное происшествие, совершенно
анекдотическое, водевильное по своей сути»22.

Если судить по критике, ни заголовочные ухищрения, ни разъяс-
нения автора не достигли цели. Затруднюсь назвать менее адекватно
отрецензированный опус. Современные Латунские, напуганные пуб-
ликацией в 1966-1967 гг. романа Булгакова «Мастер и Маргарита»,
— те вообще вначале ринулись по ложному следу: «Шипов не совсем
удачное и не всегда последовательное подражание Воланду...»23. Но и
благосклонные к поэту читатели подумали, будто «Б. Окуджава ста-
вит “при входе” две толстовские цитаты, остальную же переписку
насквозь имитирует...»24. Подобное заблуждение сохранилось поны-
не: «И единственный подлинный документ, который приводится в
повести Булата... — это письмо Льва Николаевича Толстого царю
Александру Второму, полное достоинства уважающего себя благо-
родного человека...»25 («при входе» повести стоят документы из «Де-
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ла III отделения»,  большая часть деловой переписки воспроизведена
по «Всемирному вестнику»,  а обращение к государю — одно из деся-
ти писем Толстого, цитированных в романе). Верно понята и оценена
была только роль толстовских цитат — камертона живой жизни «в
разбушевавшемся океане вздора»26.

Лишь единожды прозвучало, что в повести Окуджавы вскрыт
«закон самодержавного управления: подмена реальности мни-
мостью»27 (курсив мой. — С. Б.). Иначе говоря, на очереди стоял
так и не озвученный вопрос о том, что повесть, соответствуя своей
документальной основе, не оправдывает, тем не менее, ожиданий
поборников реализма-жизнеподобия. Она лежит в русле совсем
другой поэтики. К сожалению, закономерно, что о Гоголе, вспомя-
нутом было при «Бедном Авросимове»,  на сей раз позабыли. Во-
первых, потому, что герой «Шипова» — Лев Толстой, который не
ассоциировался с «гипотезами вместо цели и гротеском взамен
бытописания»28. Во-вторых, потому что и прежде на поверхности
дискуссии была не поэтика, а декабристская тематика «Авросимо-
ва». А в-третьих — думается, это главное, — потому что подлинное
было воспринято читателем как невозможное: документ приняли
за фарс, за вымысел!

Все это означает, что пришла новая эра, в которой — увы! — раз-
мылась граница между тем, что мнили известным, и тем, что счита-
ли мнимым. Читатель подцензурной прозы начала семидесятых не
подтвердил своего согласия мыслить в такой системе координат.
Новая эпоха не ощущает себя в качестве таковой и пока не имеет са-
моназвания. Лишь позднее, касаясь актуальной беллетристики, в
том числе «Путешествия дилетантов»,  критика, в частности, отме-
тит: «Писатель не из ребяческого желания сделать “не как у людей”
ломает жанры... Он тут невольник. Он слушает сердце, вглядывает-
ся в жанровые ситуации реальности и видит, что и там связи пере-
строены, что ушла из современности та спокойная, неторопливая
мирная длительность, которая позволяла старым прозаикам прос-
ледить всякое явление во всех связях...»29

Окуджава, любя свое произведение, в позднем рассказе «На
Тверском бульваре» лишь слегка иронизирует над его рецепцией:
«— Да нет, — говорит он [случайный собеседник рассказчика-писа-
теля], — эту книгу мне не надо. — То есть как?! — смеюсь я, ничего
не понимая. — А вот так, — говорит он спокойно, — я про Толстого
все читал»30.

Роман «Путешествие дилетантов» в первой журнальной публи-
кации (1976) имел один эпиграф: «Когда двигаетесь, старайтесь ни-
кого не толкнуть. Правила хорошего тона»31.
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При первом книжном переиздании (1979) появляется посвяще-
ние: «Оле»32, а кроме того, названному эпиграфу предшествует еще
один: «...Ибо природа, заставив все другие живые существа накло-
няться к земле, чтобы принимать пищу, одного только человека
подняла и побудила его смотреть в небо... Марк Тулий Цицерон»33.

В следующем, как бы стереотипном переиздании (1980), осуще-
ствленном тем же издательством «Советский писатель»,  посвяще-
ние сохраняется, а эпиграфов становится уже три: к двум прежним
добавляется: «Иногда хочется кричать, да хорошее воспитание не
позволяет. Лавиния Ладимировская»34.

Как видим, работа над заголовочным комплексом продолжалась
и после публикации романа. Эти дополнения появились тогда, когда
уже складывался замысел следующего романа, «Свидание с Бона-
партом». В результате два больших произведения Окуджавы: «Путе-
шествие дилетантов» (1971-1977) и «Свидание с Бонапартом»
(1979-1983) — приобрели очевидное и рассчитанное на опознание
сходство в оформлении рамочного комплекса, приглашающее чита-
теля к сопоставлению, к соотнесению их.

Оба романа посвящены близким людям, «Путешествие дилетан-
тов» — Оле, т. е. жене, Ольге Владимировне Окуджава, а «Свидание с
Бонапартом» — «Светлой памяти моего отца»,  Шалвы Степановича
Окуджава. Оба посвящения напрямую соотносятся с содержанием.

Повествование о любви посвящено возлюбленной. Адресация и
общий нонконформистский, но в то же время лирический пафос
этого произведения описаны Окуджавой в стихотворении «Прогул-
ки фрайеров»35, которое посвящено так же — Оле.

Размышление о жестоких судьбах родины («Свидание с Бо-
напартом») посвящено отцу поэта, деятелю и жертве кровавых
исторических событий. Такое посвящение роман имел с самой
первой публикации. Проблематика романа обозначается как
«вопрос о революции, об умозрительном демократизме, о соци-
альной наивности и опасностях, подстерегающих тех, кто спешит
с перекроем исторической жизни»36.

Оба романа — как и «Похождения Шипова» — построены на ос-
нове подлинных исторических событий, отраженных в мемуарах,
частной переписке, архивоведческих и исторических статьях. Хоте-
лось бы сказать, что от «Бедного Авросимова» к «Свиданию с Бона-
партом» подлинные документальные источники находят все более
глубокое осмысление в художественной ткани окуджавовской про-
зы. Хотелось бы...

Но известно, что в прижизненной критике — а порой и поныне —
эта эволюция отражается с точностью почти до наоборот. Говоря об
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«Авросимове»,  сочувствующий критик еще отмечал, наряду с лите-
ратурными, важнейшие исторические источники романа37. Если зо-
ил38 не понимал их значения, читателю напоминали39, что «все сии
происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и
удобностями оные производить»40, и что сии слова — доподлинно
самого Павла Пестеля. Говоря же о последнем романе, «Свидание с
Бонапартом»,  хвалебная критика с вызовом признала: «Да, истори-
ческие фантазии!»41. А неблагосклонная, удостоив Зачанский пруд42

военно-исторического анализа, объявила в целом недопустимыми
«попытки — вольные или невольные — видоизменять объективно
сложившуюся естественную шкалу социально-исторических, наци-
онально-культурных ценностей»43. Только культурологическая оп-
тика, избранная Г.А. Белой, позволяла оценить предпринятый Окуд-
жавой пересмотр штампов самосознания нации: «Скальпелем поэта
и художника он вскрыл декабристский миф <...> и на нем выверил
исконные интеллектуальные идеи русской культуры о народе и ре-
волюции»44. «Выверка» сопровождалась скрупулезной работой над
историческими источниками.

Источники многообразно отражаются в композиции романов,
то создавая сквозную сюжетную линию, то осложняя ее же много-
численными вставными фрагментами в виде писем, дневников, за-
писок действующих лиц и закадровых персонажей. Это делает сти-
листику сложной, многоаспектной и многоголосной. Рамочные
элементы должны, в свою очередь, помочь осмыслить все это в
комплексе.

Уходя от кажущейся простоты более ранних концовок (в
«Школяре»,  «Бедном Авросимове»,  «Похождениях Шипова»
это было прощание с героем), художник завершает два самых
крупных своих полотна письмами персонажей, причем в обоих
случаях содержание финальных писем трагически опровергает
более ранние прогнозы. Г-жа Бравура-Тучкова в «Путешествии
дилетантов»,  посвятив целый жизненный этап борьбе с незакон-
ной страстью дочери (борьбе, которая сломала жизнь Мятлева),
признает, наконец, нравственную победу Лавинии и восхваляет
великую любовь. В «Свидании с Бонапартом» последнее письмо
Варвары сообщает Пряхину, что послания (они составили содер-
жание последней части романа), которые он давно шлет бывшему
подконвойному, были, оказывается, адресованы человеку, кото-
рый уже покончил жизнь самоубийством. Так в обоих случаях ко-
да романа ориентирована на его пафос.

Слова трех эпиграфов заполняют также схожие между собой
ячейки. Одна фраза, принадлежа лицу историческому, подчеркива-
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ет, что события романа разворачиваются на фоне реки времен: тако-
вы цитата из диалога Цицерона45 «О Законах»46 (в «Дилетантах») и
из графа Федора Головкина (в «Бонапарте»).

Другой эпиграф связан с расхожими нормами мировосприятия,
которые, при всей своей пошлости в старинном смысле слова, оце-
ниваются автором сочувственно: это фраза из «Правил хорошего то-
на» (в «Дилетантах») и цитата из известнейшего романса М. Глинки
«Сомнение» (в «Бонапарте»).

Еще один эпиграф — реплика персонажа из самого романа: сло-
ва Лавинии (в «Дилетантах»,  как мы помним, этот эпиграф был
опубликован последним) и дворовой девки Дуни (в «Бонапарте»).
Такой эпиграф подчеркивает элемент само-рецепции в прозе.

Поверхностное сходство этих «блоков» есть основа для выяв-
ления глубоких внутренних различий между ними, различий, ко-
торые, показывая ход художественно-философской эволюции
Окуджавы, помогут приоткрыть завесу над содержанием «Свида-
ния с Бонапартом»,  доныне «недопрочитанного» критикой и
публикой.

Три эпиграфа к «Путешествию дилетантов»,  а также его Эпи-
лог, два Послесловия (от «рассказчика» и от «публикатора») и два
собственно финальных письма — словом, все элементы рамочного
комплекса как целое носят характер пафосный, патетический.
Действительно, герои, любившие «наперекор и людям, и судьбе»,
смогли сохранить верность друг другу и самим себе, продолжая всю
жизнь безнадежную борьбу с непобедимым противником.

Первый эпиграф (слова Цицерона) обращает мысль читателя к
возвышенному, отринув низменное, «...ибо природа <...> одного
только человека подняла и побудила его смотреть в небо...»47.

Второй эпиграф: «Когда двигаетесь, старайтесь никого не
толкнуть»,  — в контексте романа получает ряд истолкований, на-
чиная с императива лояльности и оканчивая мудростью самосох-
ранения, невольно нарушаемой дилетантами. Соседство первых
двух эпиграфов, как это было отмечено в критике зарубежья, на-
мечает конфликт романа: «Вечное несчастье человека: ему не при-
мирить этих двух условий. Когда смотришь в небо, очень трудно не
толкнуть кого-нибудь ненароком, вовсе того не желая. А памятуя
все время о правилах хорошего тона, на небо не заглядишься <...>
Конфликт этот вечен»48.

Лавиния Ладимировская как бы согласна с этим. В третий эпиг-
раф вынесены ее слова: «Иногда хочется кричать <...>»,  — слова об
отчаянии героев от всеобщего непонимания, о неразрешимости
проблем, а одновременно — о настойчивом стремлении «никого не
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толкнуть»,  не предать собственную человечность.
Совершенно иначе развивается мысль в трех эпиграфах «Сви-

дания с Бонапартом». Первый из них — слова из романа: «Ой! —
сказала Дуня. — Сперва они нас, а после мы их... Так и побьем друг
дружку?» — это реплика дворовой девки при виде избиения
крестьянами-партизанами колонны отступающих французов (ужа-
сы «бедственной ретирады»,  как об этом говорилось во французс-
ких мемуарах). Неуместная, с точки зрения героической пафоснос-
ти, эта фраза передает авторское отношение: война — это не что
иное, как тотальное убийство. Ни в каких обстоятельствах убий-
ство не получит оправдания, даже и в ипостаси «дубины народной
войны». Получается, что заветная мысль автора, его великий про-
тест против пошлой бесчеловечной «героизации» высказан дурац-
кими словами неумной дворовой девки.

Второй эпиграф — слова Нестора Кукольника: «Минует пе-
чальное время — Мы снова обнимем друг друга» — в книге получат
не подтверждение, а опровержение. «Снова обнимем друг друга» —
это самый горький лейтмотив романа, поскольку оставшиеся в жи-
вых находят в желанном свидании не утешение, а новые горести.
Луиза встречает в Париже не тех русских, которых бы ей хотелось,
Игнатьев и Пряхин приняты холодно, их надежды не сбываются.
Игнатьев, после освобождения из-под ареста (по подозрению в со-
участии в деле декабристов), возвращается к близким и женится по
любви. Но вскоре без видимых причин он, подобно своему деду,
кончает самоубийством. А его однополчанин и конвоир по неведе-
нию еще пишет ему письма и передает дневники. Так что печальное
время не минует, а настает. По отношению к сюжету слова второго
эпиграфа — злая насмешка.

Но очень важна и другая его особенность. Второй эпиграф «Бо-
напарта» не столько поэтический, сколько музыкальный. Это цита-
та из романса «Сомнение». По словам Г. Свиридова, «Сомнение»
входит в число произведений, которые «кладут начало самостоя-
тельной ветви русской музыки — не монументально-эпической, а
психологически углубленной, “личной”,  интимной»49. Со своей
стороны, Нестор Кукольник «В текстах для романсов <...> выпол-
нял специальные задания Глинки»50. Слова «Сомнения»51 призна-
ются одним из характерных и удачных примеров этой формы твор-
ческого взаимодействия: «Исключительная популярность этой
глубокой элегии в большой мере определяется естественностью и
одновременно напряженностью развития мелодии...»52.

Пробежав строки романса, читатель невольно начнет напевать
мелодию. Мы не стали бы связывать эту особенность с песенным
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творчеством Окуджавы. Прием этот в классике не новый — так чи-
татель «Войны и мира» подпевал: «Ах, вы сени мои, сени!»,  — под-
певал, «как того требовала песня» (т. 1, часть вторая, гл. II). «Сви-
дание с Бонапартом» построено на реминисценциях из «Войны и
мира»53, и отмеченный прием можно, в свою очередь, считать свя-
зующим звеном с поэтикой Льва Толстого.

Кроме того, для советского времени звучание произведений, ис-
полняемых по радио, частая повторяемость их в эфире — это харак-
терная черта эпохи. Она нашла отражение, например, в сугубо «нему-
зыкальном» и «непоэтическом» мире А. Солженицына: в его романе
«В круге первом» последнее объяснение Нержина с Симочкой проис-
ходит под исполняемый по радио романс «Нет, не тебя так пылко я
люблю...» (глава «Перепелочка») — слова Лермонтова отвечают ха-
рактеру сцены. «Музыкальная» цитата связана с радиофоном эпохи, а
для меломана Окуджавы, скорее всего, — не только с радио. Недаром
в «Упраздненном театре» семья героя посещает концерты, мальчик
поет оперную арию...

Последний эпиграф «Свидания с Бонапартом» в отрыве от ро-
мана кажется бессодержательным: «...А между тем погода стояла
прекрасная. Граф Федор Головкин».

Граф Федор — автор написанных по-французски воспоминаний
о царствовании Павла I, переведенных и изданных в России в нача-
ле ХХ в.54 Этот источник мог обмануть ожидания завзятого люби-
теля мемуаров55 — книга с многообещающим названием малоин-
формативна.

В эпиграф иронически вынесен отрывок не из воспоминаний, а
из записанного Головкиным анекдота. Приведем его полностью:

«Ньютону было предписано его врачом Мидом совершать
ежедневно в течение двух часов прогулки верхом. Однажды ут-
ром он проезжал мимо человека, сторожившего коров. Пастух по-
советовал ему не затягивать слишком долго свою прогулку, так
как его могла бы захватить непогода. Между тем погода стояла
прекрасная. Ньютон посмотрел на небо и, не заметив на нем ни
одной тучки, подумал, что этот человек не в своем уме, и продол-
жал свой путь. Полчаса спустя небо вдруг покрылось тучами и
разразился ливень. Всякий другой постарался бы где-нибудь ук-
рыться, но Ньютон пустил лошадь в галоп, чтобы разыскать пас-
туха, он застал его прижавшимся к дереву и попросил его сказать,
по какому признаку он мог предсказать такую дурную погоду.
“Ах, барин, да это совсем не трудно. Каждый раз, как предстоит
перемена погоды к худшему, мои коровы не перестают тереться
задом о дерево”. Ньютон, немного изумленный, вернулся домой и
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сказал: “Стоит ли в течение пятидесяти лет заниматься изучени-
ем неба, чтобы в конце концов найти настоящий барометр в таком
месте!”»56 (курсив мой. — С. Б.)

Проницательный читатель романа получает выделенную фразу
изолированно, оторванной от анекдота. В этом качестве она окра-
шена тою же горькой иронией, что и два первых эпиграфа: говорить
о хорошей погоде, когда героя довели до суицида!

А в самом анекдоте фраза участвует в завязке действия: предс-
казан дождь, но погода прекрасная. События приведут Ньютона к
ехидному выводу, намекая на беспомощность знания, тщету ученых
трудов.

Анекдот, цитированный в «Бонапарте»,  противопоставлен цити-
рованному в «Дилетантах» трактату Марка Цицерона, полагавшего,
что он смог «выявить, что именно природа дала человеку; сколь ве-
лика сила наилучших качеств человеческого ума; какова задача, для
выполнения и завершения которой мы родились и появились на
свет...»57. Это сопоставление горькое, насмешливое, уничижитель-
ное. Возьмем на заметку, что в противопоставление вовлечены не са-
ми слова эпиграфов, а контексты, из которых они извлечены.

Противопоставление «барометра в таком месте» — изучению не-
ба напоминает о том, что в первом эпиграфе «Дилетантов» и гово-
рилось о небе, о «прежней обители» человека. Так замыкается круг.
Пафос возвышенного — «дилетантовский» пафос самостояния и
поступка, терпения и веры — подлежит снижению. Опоры не вы-
держивают настоящей нагрузки. Три эпиграфа к «Свиданию с Бо-
напартом» передают иронию и скепсис, соответствующие содержа-
нию романа, в котором обольщения свободы, равенства и братства
не выдерживают испытания жизнью.

Однако «Свидание с Бонапартом» отмечено и, так сказать,
скепсисом о скепсисе (что, в свою очередь, сближает его с постмо-
дернистскими тенденциями). Обольщения свободы оказываются
не только чреваты «бунтом, бессмысленным и беспощадным» — с
ним как раз удалось совладать. Личность в романе не просто вы-
нуждена уйти с общественного поприща на путь индивидуальных
исканий. Но и сам этот путь заводит в тупик в силу неотменимых
свойств человеческой натуры и социального уклада.

Ироническое обращение к более раннему роману «Путеше-
ствие дилетантов»,  который сам автор и его читатели восприни-
мали как программное, знаковое произведение, — делает этот
скепсис экзистенциально значимым, манифестируя кризис ми-
ровосприятия и житейских стратегий — для всех упомянутых в
«Прогулках фрайеров»,  для тех, кто «сидит в кружок, как пред
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огнем святым».
Скажем немного и о рамочном комплексе последнего романа

(датирован: 1989-1993). Внешне он предельно прост: заглавие «Уп-
раздненный театр»,  подзаголовок «Семейная хроника»,  финал —
многоточие вслед за последним событием в детской жизни героя —
арестом матери: «Ночью ее забрали...»58. На самом деле композиция
сложна: фабула в целом развивается поступательно, но события мос-
ковской, тифлисской, нижнетагильской жизни часто описаны не по
хронологии, а по логике размышлений, сопровождаемые порой реп-
ликами состарившегося рассказчика.

Самым выпуклым элементом рамы становятся примечания авто-
ра — переводы грузинских и армянских слов, которые сохранены в
речи персонажей: «Вай! Коранам ес!»* — «Горе мне! (арм.)» (44);
«Сирцхвили...»* — «Стыдно (груз.)» (15); «Шен генацвале»* —
«Моя дорогая (груз.)» (73); «цават танем»* — «Моя радость (букв.
«унесу твою боль») (арм.)» (57) и т. д. В самом общем виде роль ав-
торских примечаний совпадает с известной по более ранней литера-
туре: «...в примечаниях автор сообщал читателю о своем отношении
к миру и к литературе в ином тоне и жанре, но с не меньшей ответ-
ственностью, чем в “основном тексте”»59.

Грузинские и армянские выражения в «Упраздненном театре» ни
в коем случае не являются приметами экзотики. Они манифестируют
иной — по отношению к русской культуре — способ восприятия мира.
К этой задаче в прозе Окуджава подступился далеко не сразу. Доста-
точно напомнить, что в повести «Приключения секретного баптиста»
(1984) герой, прототипом которого был отец-грузин Шалва Окуджа-
ва, выведен как русский человек, Петр Шамин. Иной язык означает
иной взгляд на человека, иные формы взаимоотношений и многое
другое. Велик соблазн поговорить об этом на материале «семейной
хроники»,  но, как говорил поэт, «есть надежда нас предостеречь».

Исследований по теме «Окуджава и Кавказ» пока, увы, недоста-
точно. Приведем один поучительный пример: статью Аиды Абуашви-
ли «Два истока: Заметки о лирике и прозе Булата Окуджавы». Напо-
миная читателю фрагмент из «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руста-
вели, автор сопоставляет смысл этого фрагмента со строчкой из «Гру-
зинской песни»: «на любовь свое сердце настрою». Вот как она это
трактует: «...неистовствуя, подобает в то же время быть и красноречи-
вым, и разумным, дoлжно соблюдать определенные правила (умно-
жать воздыхания при разлуке), довольствоваться одной возлюблен-
ной, несмотря на ее гневливый нрав, — иными словами: как ни неисто-
вствуй от любви и тоски, но умей управлять собой <...> Разве эта пред-
варительная “настройка сердца на любовь” не заставляет вспомнить
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руставелиевского миджнура, которому “подобает быть” разумным?»60

...Из этого следует, что вопрос о писательских примечаниях в
«Упраздненном театре» истолкует — надеемся — автор, который
глубоко, изнутри знает культуру кавказских христианских наро-
дов. Несомненно одно: проблема соседства/совмещения разнона-
циональных культур была поднята Окуджавой на вершине его
творческой зрелости, во всеоружии мастерства. В то же время во-
лею судьбы это случилось тогда, когда составляющие отечествен-
ного многонационального конгломерата пришли в движение, и
обострение национальных проблем коснулось всех. Поэт горько
шутил, что раньше он был «грузином арбатского разлива»,  а ныне
стал «лицом кавказской национальности».

Подведем итоги.
Во-первых, рамочный комплекс крупных прозаических произве-

дений Окуджавы после их первой публикации подвергался сущест-
венным изменениям. Эти изменения стали как бы ответной репликой
автора в собеседовании с публикой. Так, произведение, принятое чи-
тателем-другом («Будь здоров, школяр»,  «Бедный Авросимов»,
«Путешествие дилетантов»), впоследствии и посвящалось читателю-
другу: сыновьям, товарищам юности, возлюбленной. Заголовок, не-
верно истолкованный публикой («Старинный водевиль»), изменял-
ся («Похождения Шипова»), превращаясь в подзаголовок, или упро-
щался (отмена «Мерси»,  «Истинного приключения»). Предисловие
автора становилось эпиграфом («Будь здоров, школяр»). «Блок»
эпиграфов разрастался, отражая полемику позднейшего романа
(«Свидание с Бонапартом») с концепцией и рецепцией предшеству-
ющего («Путешествия дилетантов»). Понятно, почему рамочный
комплекс двух последних романов не подвергался позднейшей дора-
ботке. «Свидание с Бонапартом» не имело адекватного резонанса —
автору некому стало отвечать. «Упраздненный театр» появился в
другую эпоху, другую не только в имплицитном культурном, но и в
эксплицитном социальном смысле. Диалог автора с читателем ли-
шился многих прежних форм и значений (и приобрел иные, многие
из которых чужды человеку старшего поколения).

Во-вторых, наблюдения над рамочным комплексом в прозе
Окуджавы показывают, что смена экзистенциальной парадигмы61 в
его творчестве не может быть описана как однократный и одномо-
ментный процесс.

Бенедикт Сарнов вспоминает, как Евгений Винокуров будто бы
сказал: «Нельзя <...> в одно и то же время петь Окуджаву и строить
коммунизм <...> спеть: “Девочка плачет, шарик улетел”,  а потом
пойти и немножечко построить коммунизм — нет, невозможно...»62.
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Оказывается, это вполне возможно!
И в первую очередь — для самого поэта. Его голубой шарик давно

летит — а к середине 1960-х пишется произведение с героическим ре-
волюционным пафосом (пьеса «Глоток свободы») или публикуется
детская повесть «Фронт приходит к нам»,  основанная на неуверен-
ном сочувствии шпиономании.

Новое миропонимание — как и старое — это вселенная. Склады-
вается оно постепенно, неравномерно, поэтапно — не в один день.
Легкокрылая поэзия первая покинула стихию, в которой «пушки
гремели, выли снаряды, мы все шагали на баррикады...»63 — и оказа-
лась в небесах Веры, Надежды и Любови. А от прозы мы требуем:
«Давай подробности!» — и сердимся, если выходит не похоже на то,
чего мы ждали.

Однако отмеченный всеми мемуаристами уход поэта от так назы-
ваемой революционной парадигмы — это ранний, но не единствен-
ный этап его эволюции. На смену следующей, «второй» парадигме,
которую мы обозначили бы как антропоцентрическую, гуманисти-
ческую (с ней связан, в частности, наиболее признанный читателем
роман «Путешествие дилетантов»), — приходит «третий» мир, зас-
тавляющий усомниться в том, «сколь велика сила наилучших ка-
честв человеческого ума»,  разувериться в правомерности вопроса,
«какова задача, для выполнения и завершения которой мы родились
и появились на свет...» Недооценка прозы поэта (в частности, «Сви-
дания с Бонапартом»), думается, связана еще и с тем, что многие
«преодолевшие сталинизм» на том и остановились — действительно,
рубеж был не из простых.

Окуджава был в числе тех, кто пошел дальше. Его прозаические
искания, с фантасмагорией, заставляющей усомниться в подлиннос-
ти реального, с осложненной цитатностью, с преобладающей ирони-
ей, с глубоким скепсисом и стоицизмом, — порождены тою же куль-
турной ситуацией, теми же причинами, что и иная литература так на-
зываемой эпохи постмодерности64, черты которой уже в 1960-х прос-
тупили в бесцензурной русской литературе. (При желании «ретрос-
пективная проза» Окуджавы может быть описана с применением
множества ключевых понятий постмодернизма: «крах рационализма
и универсализма»,  «постутопизм»,  «деконструкция»,  «игра следов»,
«исчезновение реальности» и проч. и проч. В этом нет необходимос-
ти.) Настоятельно необходим, так сказать, взаимный учет принуди-
тельно разведенных пластов русской литературы ХХ в., в частности,
потаенного и подцензурного. Они суть части одного целого, что, на-
деемся, и иллюстрируют многие из приведенных здесь наблюдений.
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«Если произведение представляет собой телеологичес-
кое организованное целое, то оно предполагает во всех своих частях
некоторую основную установку творческого сознания, в результате
которой каждый компонент по-своему, в каких-то предназначенных
ему пунктах, должен нести общую единую устремленность всего це-
лого, и, следовательно, по своей значимости между всеми компо-
нентами должно быть всегда схождение в какой-то общей покрыва-
ющей точке»1. «Общей покрывающей точкой» всех компонентов,
центром любого целостного произведения (цикл рассматривается
как «особый тип целостной организации»2) и главным циклообра-
зующим фактором мы считаем авторскую концепцию личности, оп-
ределяемую типом мироощущения писателя. Тип мироощущения
или тип художественного сознания писателя предполагает един-
ство проявления по отношению к художественно осваиваемой
действительности — выступает как определенный способ типиза-
ции, и по отношению к читателю — становится определенным ти-
пом специфического воздействия, видом катарсиса. Сергей Довла-
тов как носитель философско-юмористического мироощущения
прибегает к юмористической типизации, в основу которой положен
«принцип возведения в степень»,  когда «сохраняя жизнеподобные
формы и не прибегая к сатирической гиперболизации пороков,
юмор увеличивает неразумие человеческое в масштабе мира и веч-
ности, что позволяет при чувственной конкретности образов уни-
версализировать их эмоционально-смысловые доминанты»3. Уди-
вительное, почти терапевтическое воздействие на читателей его
прозы объясняется особым юмористическим катарсисом, в котором
находит разрешение юмористический конфликт между «вечным
(высшим Разумом) и временным (человеческим рассудком)» —
«утешение смехом, когда печаль существования сочетается с ра-
достью Жизни»4. 
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Авторская концепция формирует идеологический центр произ-
ведения. Именно выраженное писателем «сквозное единство эстети-
ческой установки на всех уровнях придает произведению специфи-
ческую цельность»5. Представление о человеке в мире по Довлатову
выражается на всех уровнях художественного текста, от проблема-
тики до эпитета. Но особенностью художественной циклизации в
эпической традиции является «непроницаемость границ отдельных
произведений»,  когда приходится «изобретать “сквозного героя”,
рассказчика»6. В литературе второй половины ХХ в. в новой пара-
дигме художественного сознания, основанного на релятивности ис-
тины, вместе с относительностью категории «границы» изменилось
и понимание «непроницаемых границ» элементов цикла. Границы
между произведениями вместе с тем не всегда обладают полнотой
определенности. Порой они оказываются подвижными, в какой-то
мере даже размытыми. Художественный элемент цикла воспринима-
ется как фрагмент из прекрасной большой вещи, и в этом отрывке
или главе непонятно как, но угадываются примыкающие к ней неиз-
вестные главы.

Образ автора в цикле Довлатова как главный носитель миро-
ощущения, организатор повествовательных стратегий скрепляет
отдельные рассказы. Для того чтобы определить его статус в циклах
Довлатова, необходимо выделить следующие виды авторского при-
сутствия в тексте. 

Во-первых, биографическая личность. Рассмотрение взаимосвя-
зи творящего и творения лежит в пограничной области между эсте-
тической реальностью и действительной жизнью. Наиболее адекват-
ное разрешение этой проблемы для изучения творчества Довлатова
мы находим в концепции Л.Я. Гинзбург. Определяющим центром та-
кой концепции становится мысль о непрерывном переходе между
жизнью и художественным творчеством, когда жизнь человека в лю-
бой момент есть эстетическая деятельность, и сам человек становит-
ся автором собственного жизненного образа. «В процессе своего ста-
новления человек в какой-то момент начинает ориентироваться на
тот или иной идеальный образ, уже существующий в общем созна-
нии, и стремится воплотить его в жизнь»7. Сергей Довлатов принад-
лежит к такому типу художника, для которого жизнь определяется
творчеством. Каждый момент жизни для такого художника стано-
вится актом эстетического значения, а для Довлатова еще и фактом
литературы. Из богатого мемуарного наследия мы узнаем о филиг-
ранном искусстве рассказывать, преломленном в отточенное масте-
рство создания блестящих рассказов, о непременных атрибутах,
присутствующих при создании любимого эпистолярного жанра пи-
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сателя, — черновике и копирке, которые свидетельствуют об особом
внимании к создаваемому образу для потомков. Именно такие биог-
рафические черты личности дополняют тот «образ внутренней лич-
ности автора»,  который создается художественным произведением
для читателя и «просвечивает через художественные реалии»8. 

Постижение основ мировоззрения писателя необходимо для оп-
ределения и выработки принципа адекватного прочтения текста, а в
дальнейшем для понимания того, «чем является произведение для
направленной на него эстетической деятельности художника и со-
зерцателя»9. Но фигура писателя в своей изначальной закрытости и
непознаваемости не позволяет нам проникнуть в глубины собствен-
ного мира. Зато такую возможность предоставляет нам автор. 

Второй вид авторского присутствия в творчестве Сергея Довла-
това — это автор. Автор или автор-творец (термин Н.Д. Тамарченко)
понимается как экзистенциальный центр, первичный по отношению
к художественным образам, как «эстетически деятельный субъект»
(М.М. Бахтин), как создатель художественного произведения. Су-
ществует много версий о происхождении литературного таланта, о
стимулах творчества, одну из них, объясняющую предназначение
пишущего человека, его определенную избранность и исключитель-
ность, выразил сам Сергей Довлатов:

«Творческих профессий вообще надо избегать. Не можешь избе-
гать, тогда другой вопрос. Тогда просто выхода нет. Значит, не ты ее
выбрал, а она тебя...»10

Автор предстает не только как принимающий сигналы извне и
облекающий их в определенную форму, но и как «знак, символ систе-
мы» (Г. Гуковский) художественного мира писателя. Автор представ-
ляет собой «некую концепцию, взгляд на действительность, выраже-
нием которого является все произведение»11, становится источником
эстетического единства произведения, носителем определенного ти-
па сознания и определенного концептуального взгляда на мир.

Автор становится «носителем напряженно-активного единства
завершенного целого, целого героя и целого произведения, тран-
сгредиентного каждому моменту его... Автор не только видит и зна-
ет то, что видит и знает каждый герой в отдельности и все герои
вместе, но больше их, причем он видит и знает нечто такое, что им
принципиально недоступно, и в этом всегда определенном и устой-
чивом избытке видения и знания автора... находятся все моменты
завершения целого»12. 

Именно авторское восприятие мира является смыслообразую-
щим и структурообразующим центром произведения, но автор не
может быть познан и выявлен нами напрямую, вне его произведе-
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ний: «Автора мы находим (воспринимаем, понимаем, ощущаем,
чувствуем) во всяком произведении искусства... но мы никогда не
видим его так, как видим изображенные им образы. Мы чувствуем
его во всем как чистое изображающее начало, а не как изображен-
ный образ»13.

Для того чтобы выявить и осознать всю полноту авторского ви-
дения мира, нам необходимо прежде всего определить «позицию»,
«повествовательный угол зрения» или «точку зрения»,  т. е. «физи-
ческую, умозрительную или личностную перспективу, которую ав-
тор сохраняет по отношению к описываемым событиям»14. Б.А. Ус-
пенский считает авторской точкой зрения такую, «которую он при-
нимает при организации повествования в некотором конкретном
произведении. При этом автор может говорить заведомо не от свое-
го лица, может менять свои точки зрения, его точка зрения может
быть двойной, то есть он может смотреть (или смотреть и оцени-
вать) сразу с нескольких разных позиций»15.

В самом общем значении «точка зрения» обозначает авторскую
установку, которую нам предстоит прояснить, проанализировав в
более узком, специальном значении термина «позицию, с которой
рассказывается история или с которой воспринимается событие ис-
тории героем повествования»16 или повествовательные стратегии,
используемые автором. 

На этом уровне анализа необходимо рассматривать третий вид
авторского присутствия в прозе Довлатова — изображающий субъ-
ект, который является прямым выразителем авторской точки зре-
ния и определяет авторскую позицию.

Определение статуса изображающего субъекта в прозе С. Довла-
това, определение характера повествования и соотношение автора и
героя становится одним из спорных моментов, вызывающим разно-
речивые мнения критиков: «...типичная ленинградская проза... ду-
рацкость, необязательность, неангажированность, опять же легкость
этой литературы, настаивающей на том, что она не более, чем лите-
ратура» (В. Курицын), «...выставление автора напоказ в самом что
ни на есть неприглядном свете... чаплинская зоркость, чаплинское
чувство смешного и жалкого» (Ю. Мориц), «Что если это вовсе не
художественная величина (герой. — А. В.-М.), а просто человек с из-
вестной судьбой и известным именем — Сергей Довлатов?... А инте-
рес и обаяние рассказов заключены лишь в поразительной естест-
венности слога и чувстве меры?» (Н. Анастасьев), «...исповедь без
пропусков как литературный прием» (А. Зверев), «гротесковая ис-
поведь»,  «образ-маска — сибаритствующего циника»,  «его метод —
абсолютное отсутствие метода» (Ю. Арпишкин), «художественный
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метод Довлатова — театрализованный реализм»,  «театр одного рас-
сказчика» (А. Арьев), «различия между автором и героем не сущест-
вует — во всяком случае не усматривается» (П. Вайль и А. Генис).
Споры и сложность в определении статуса «изображающего субъек-
та» в творчестве Довлатова вызваны тем, что ведущей повествова-
тельной стратегией в большинстве его произведений становится
«сценическая» (термин Ф.К. Штанделя) позиция, которая «тяготеет
к пределу отождествления с точкой зрения действующего лица, пер-
сонажа»17. В рамках этой позиции повествование ведется от первого
лица: «С тревожным чувством берусь я за перо. Кого интересуют
признания литературного неудачника? Что поучительного в его ис-
поведи?»18; «...И остался я без работы. Может, думаю, на портного
выучиться?»19.

Повествователь, он же главный герой, т. е. «Я-повествователь»
по классификации Ф.К. Штанделя, носит имя Сергей Довлатов
(«Компромисс»,  «Ремесло»,  «Наши»,  «Чемодан») и обладает ярко
выраженными автобиографическими чертами писателя:

«— Извините, какой у вас рост?
Я не удивился. Я к этому привык...
— Какой у вас рост? — спросил Шлиппенбах.
— Метр девяносто четыре. А что?»20.
«Узкий лоб, запущенная борода, наружность матадора, потеряв-

шего квалификацию»21. 
Все произведения Довлатова выстраивают единый метасюжет

его прозы, хронологически воспроизводящий этапы жизненного
пути и творчества автора: «Зона» — юность, армейская служба в
конвойных войсках, где герой, обладающий автобиографическими
чертами, но носящий имя Бориса Алиханова, приходит к осознанию
своего призвания — писать, а автор-повествователь, еще от своего
имени, создает письма издателю и приходит к осознанию главных
ценностей человеческой жизни и выработке основных принципов и
методов своего творчества. Исследование вариантов творческого и
жизненного «Компромисса» во время работы журналистом в газе-
те «Советская Эстония» в Таллинне. Бегство в «Заповедник» как
поиск разрешения сложных проблем и ответов на мучающие вопро-
сы о жизни и творчестве. История пространственных перемещений
писателя и история двух попыток издать на родине книгу — «Ре-
месло»,  часть первая «Невидимая книга»,  и создать в Америке
приличную эмигрантскую газету — «Ремесло»,  часть вторая «Не-
видимая газета». Двухчастная модель эстетической и этической
системы писателя, миниатюрная модель литературы и окружающе-
го мира — «Соло на ундервуде» и «Соло на IBM» («Записные
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книжки»). История семьи писателя — «Наши»,  отражающая исто-
рию страны, вечную историю мира и человека, написанная в эмиг-
рации и означающая в контексте духовного движения писателя не-
избежное возвращение к истокам. «Чемодан»,  в котором «умеща-
ются» обретенные в «Зоне» и прошедшие испытание на истинность
во время творческого и жизненного пути ценности человеческого
существования: «их немного... но это добротные и прочные вещи:
свобода, творчество, любовь, юмор»22.

Таким образом, отношение автора к повествованию можно опре-
делить как внутреннюю точку зрения, такое повествование характе-
ризуется как автобиографическое и является одним из вариантов
повествовательной ткани прозы Довлатова, но при этом героя-пове-
ствователя нередко идентифицируют с автором произведений Сер-
геем Довлатовым, причем склонность к заманчиво упрощенной тен-
денции неразделения автора и героя проявляют как неискушенные
читатели, так и некоторые критики, что мы отмечали выше. Но та-
кое слияние невозможно, так как не только герой создается волей
творца, конструируется автором, но и возникающий образ автора
или повествователя, если он выявлен в произведении, тоже создает-
ся как образ. Сам Довлатов подтверждает смешение в авторском
восприятии собственно себя — автора и выведенного им героя:

«Дело в том, что жанр, в котором я наряду с другими высту-
паю, это такой псевдодокументализм. Когда все формальные
признаки документальной прозы соблюдаются, то художествен-
ными средствами ты создаешь документ... И у меня в связи с
этим было много курьезных ситуаций, когда люди меня поправ-
ляли. Читая мои сочинения, они говорили, все это было не так,
например, ваш отец приехал не из Харбина, а из Владивостока.
Или история моего знакомства с женой несколько раз воспроиз-
ведена в моих сочинениях, и каждый раз по-разному. Была масса
попыток объяснить мне, как все это на самом деле происходило.
Во всяком случае, правды и документальной правды и точности
в моих рассказах гораздо меньше, чем кажется. Я очень многое
выдумал»23. Столь откровенное авторское признание подтверж-
дает принципиальную особенность изображаемого субъекта не
соотноситься напрямую с автором. Что же касается псевдодоку-
ментальности, которую Довлатов определяет как жанр своих
произведений, то, на наш взгляд, это очень характерная, отлича-
ющая именно довлатовскую прозу, черта авторского стиля, спо-
соб освоения материала речевой деятельности. Наравне со «сце-
нической» позицией в прозе Довлатова присутствует и органич-
но сочетается с ней другая повествовательная стратегия — «сооб-
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щающая» (термин Ф.К. Штанделя) позиция, которая «тяготеет к
пределу, а именно — к границе художественного мира в целом,
включая и событие рассказывания. Признак приближения к этой
границе — деперсонификация (присутствие “невидимого духа
повествования”,  по выражению Т. Манна)»24. Повествование от
первого лица совмещается или сменяется нейтральным повест-
вованием от третьего лица, когда автор дает возможность выска-
зываться персонажам и «уходит в сторону»,  занимая при этом
внешнюю точку зрения по отношению к описываемым событиям.
Так построены некоторые рассказы, не вошедшие в циклические
произведения («Игрушка»,  «Ариэль»,  «Блюз для Натэллы»,
«Эмигранты»,  «Чирков и Берендеев»), а также некоторые рас-
сказы «Зоны» и вставные элементы из «Соло на ундервуде»,
скрепляющие рассказы в «Ремесле».

«Женщина в трамвае — Найману: “Ах, не прикасайтесь ко мне!”
“Ничего страшного, я потом вымою руки”»25.
«Сообщающая» позиция у Довлатова — это рассказ повествова-

теля, так как говорящий находится на границе двух действитель-
ностей — реальности мира, где происходило событие, и реальности,
в которой происходит общение со слушателем рассказа. 

Очень часто происходит смешение внутренней и внешней авторс-
ких точек зрения, когда рассказывать историю начинает повествова-
тель, он же герой, а заканчивается фраза уже неким внеличностным
голосом, приближающимся к позиции неограниченной авторской ос-
ведомленности и всеведения, что придает тексту философское уни-
версальное звучание и значение. В этом проявляется определяющий
специфику эпического изображения «принцип взаимодополнитель-
ности двух противоположных позиций: максимально дистанцирован-
ной и максимально “приближенной” к событию»26. 

«Она говорила мне:
— Зачем ты ходишь раздетый?
Видимо, я был ей физически неприятен. Может, так и должно

быть. Детям свойственна такого рода антипатия. (Родителям — ни-
когда)»27.

«Об этом человеке стоит рассказать поподробнее... Его литера-
турные данные составляли оптимальный вариант. Ведь полная без-
дарность — нерентабельна. Талант — настораживает. Гениальность —
вызывает ужас. Наиболее ходкая валюта — умеренные литературные
способности»28.

Итак, сочетание повествовательных стратегий, позиций в
творчестве Довлатова, характерное для эпических произведений,
осложняется объединением в изображающем субъекте образа ав-
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тора, повествователя, рассказчика и героя, что позволяет опреде-
лить терминологический статус изображающего субъекта в худо-
жественном мире Сергея Довлатова как «героя-повествователя
Сергея Довлатова»29. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем определить «изобра-
жающего субъекта» в циклах Довлатова как героя-повествователя,
обладающего автобиографическими чертами на разных уровнях: от
внешнего облика, биографии, творческого пути до психологических
особенностей внутреннего мира, при этом «эмпирические факты эс-
тетически претворяются и обобщаются, как при создании любого
другого литературного характера30. Герой-повествователь сочетает
искренность и почти документальную правдивость повествования от
первого лица и неограниченную, поистине авторскую осведомлен-
ность, всеведущность повествования от третьего лица. Следователь-
но, в этом уникальном образе соединяются внутренняя и внешняя
точки зрения автора на описываемые события, его мировоззрение и
модель мира. Именно «автопсихологический» герой-повествователь,
объединяющий произведения в цикл единством поступка и миро-
ощущения, выражает авторскую позицию по отношению к миру. 
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Дыхание, ты невидимое стихотворение!
Снова и снова на собственное 
существование начисто вымененное мировое пространство. Противовес,
в котором я ритмически сбываюсь.

Единственная волна, чьим
постепенным морем я являюсь;
бережливейшее ты из всех возможных морей, —
добытое пространство.

Сколько из этих мест в пространстве были уже
внутри меня. Многие ветры
будто мой сын.

Узнаешь меня, воздух, ты полный когда-то моих мест?
Ты, некогда гладкая кора, 
округлость и лист моих слов.

Atmen, du unsichtbares Gedicht!
Immerfort um das eigene
Sein rein eingetauschtes Weltraum. Gegengewicht,
in dem ich mich rhytmisch ereigne.

Einzige Welle, derem
allmahliches Meer ich bin;
sparsamstes du von allen moglichen Meeren, —
Raumgewinn.

Wieviele von diesen Stellen der Raume waren schon
innen in mir. Manche Winde
sind wie mein Sohn.
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О ПРЕДМЕТАХ В КНИГЕ Р.М. РИЛЬКЕ
«СОНЕТЫ К ОРФЕЮ»



Erinnerst du mich, Luft, du, voll noch einst meiniger Orte? 
Du, einmal glatte Rinde.
Rundung und Blatt meiner Worte1.

Этот сонет, открывающий вторую часть «Сонетов к Орфею»
(1923), будто призван подтвердить способность поэзии ХХ в. обой-
тись без мимезиса: ведь и там, где предметы присутствуют в этой
поэзии со всей ощутимостью, они «сцеплены» с внутренним миром
человека2. Но в стихотворении Рильке нет и этих предметов. Его
«предметы» самые неуловимые — дыхание, воздух, мировое прост-
ранство, ветер и только в конце — и то не прямо — дерево. Все про-
исходит примерно таким образом, как в стихотворении «Мяч»,
предвещавшем в книге «Новые стихотворения» эту невидимость:
мяча не видно, но есть тепло держававших его рук, которое он отда-
ет пространству, и сила, которая подбросила его вверх, задержала на
секунду в полете, а затем опустила где-то естественно и просто.
Близкий Рильке Рудольф Каснер призывал читателей заметить в
его поэзии столь не вяжущуюся с ней «геометрию». И действитель-
но, в стихах Рильке часто можно отметить траекторию взгляда или
самого предмета (так и в стихотворении «Мяч»). Однако какая «ге-
ометрия» в разбираемом стихотворении? Заметны скорее полюса:
мировое пространство и дыхание; море и его единственная волна;
ветры и сын. Но разведенные полюса пульсируют, перетекая друг в
друга. Все связано приблизительно так, как в строчке Пастернака
«Мы в воздухе с тобой одном...». Но только приблизительно так: у
Рильке речь идет не о воздухе земного, как у Пастернака, а о всеох-
ватывающем воздухе мирового пространства. «Воздушные пути»,
имеющие много аналогий в творчестве Рильке3, понимаются тут,
как, впрочем, в конечном счете и у Пастернака, во всеобщем и миро-
вом смысле. Сонет говорит о воздухе как об обнимающем все неви-
димом океане, и «мене» «собственного существования» (eigene
Sein) на эту невидимость.

Парадоксально, но в стихотворении, посвященном в сущности
беспрерывному движению (и «мена» — движение), преобладают су-
ществительные, глаголов же всего пять, причем три из них произ-
водные от «sein» — «быть» (и, значит, констатируют статику). Два
других говорят о внутреннем состоянии и помещены в заметных
точках: «сбываюсь» (ereigne) — глагол, замыкающий первый кат-
рен, и «узнаешь» (erkennst) — первое слово последнего терцета.
Нельзя не почувствовать в стихотворении эту скрытую статичес-
кую константу ритма — она включена во всеохватывающую под-
вижность, но трагически противоположна ей. 
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Подвижность лишь отчасти достигается характерными для
Рильке перетеканиями из строчки в строчку, анжанбеманами.
Предложения, часто начинающиеся посредине сточки, кончаются
в следующей, строчки разрываются. Правда, и тут есть некоторое
ограничение: если в сонетах Рильке анжанбеманы часто связыва-
ли не только строчки, но и строфы, что решительно нарушало ка-
нон формы, то тут канон сохраняет в этом отношении известную
твердость, кладя предел свободе: строфы кончаются точкой. Кро-
ме того, анжанбеманы поразительны тут не столько тем, что про-
черчивают связи, но тем, что, разрывая фразу в надлежащем месте
паузой, подчеркивают ее парадоксальность: «на собственное (!) /
существование начисто вымененное мировое пространство»; или:
«Многие ветры / будто мой сын».

Анжанбеманы скорее разрывают, чем связывают, акцентируя
несущее смысл слово.

Главный исток движения не в этом, а в том, что «предметы»
сближаются, нарушают свои границы, сливаются в целое. Упоми-
наются моря, но и «я» — «бережливейшее море»; утверждается все-
охватная цельность мира, в которой — ветры — мой сын, а «мои
места» в этом ветре. 

Стихотворение отчетливо делится, как и положено сонету, в
середине. Последний катрен завершается сложным словом, зани-
мающим всю строчку — Raumgewinn (добытое пространство).
Дальше внимание переносится с необъятности пространства на
«добывшего» субъекта — на «меня». «Я» как будто бы утверждает-
ся, крепнет: 

Сколько из этих мест в пространстве были уж 
внутри меня. Многие ветры
будто мой сын.

Узнаешь меня, воздух , ты полный когда-то моих мест?
Ты, некогда гладкая кора, 
округлость и лист моих слов.
Но что удерживает «бережливейшее из всех возможных морей»?, —
Каково «добытое пространство»?

В романе Пруста, внимательным читателем которого был Риль-
ке, речь шла об утраченном и обретенном времени. Для Рильке
главное — пространство. Но знаменитый рильковский неологизм —
«внутреннее пространство мира» (Weitinnenraum») означает не об-
ретение (тут, напротив, господствует время, и обрести окончатель-
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но ничего нельзя), а, как это обозначено и в названии у Пруста, «по-
иски»,  т. е. усилие удержания и постижения. 

Последний терцет согласно канону сонетной формы4 должен
сжимать в себе смысл целого. Но выражение смысла у Рильке начи-
нается во втором терцете с вопроса: «Узнаешь меня, воздух, ты пол-
ный когда-то моих мест?». Все прозрачно и зыбко: «мои места» где-
то в воздухе. Почти исчезает и то, что было памятью ощущений —
«некогда гладкая кора, округлость и лист моих слов». Из разъятых
частей восстанавливаются — вслед за гладкостью — округлость ство-
ла и лист, по частям выстраивается дерево — один из важнейших об-
разов Рильке. В «Сонетах к Орфею» дерево занимает важное место с
самого начала — в сонете, открывающим всю книгу: «Da steigt ein
Baum. O reine Ubersteigung! O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr!»:
«Там встает (поднимается) дерево. О чистое преодолевающее встава-
ние! О Орфей поет! О высокое дерево в ухе!» С этим сонетом перек-
ликается (и это важная связь!) наше открывающее вторую часть кни-
ги стихотворение. Однако в нем нет прежней торжествующей силы.
Речь идет скорее о дереве, входящем в число немногих «предметов»,
которое должен сохранить поэт («...Дом, мост, колодец, ворота, круж-
ка фруктовое дерево, окно, — самое большее: колонна, башня...» — Де-
вятая из «Дуинских элегий»,  1923). Рильке «поэт в скудное время»,
как сказал о нем Хайдеггер5. 

Но этим смысл не исчерпан, хотя нигде не выражен Рильке пря-
мо, так сказать, эпиграмматически. О. Седакова написала о неболь-
шом числе повторяющихся слов Рильке, что это каждый раз «как бы
все»6. Но это «все»,  ничем не навязанное, открывается читателю
только в связи с прежними его употреблениями — в древних памят-
никах или стихах самого поэта. Слово будто копит свое содержание,
готовое к бесконечным его расширениям и варьированию. Нельзя не
вспомнить, что дерево, восстановленное здесь памятью на наших
глазах, — это и мифологическое Древо жизни. Как вертикаль, уст-
ремленная вверх (вот она, геометрия!), это слово употреблено у
Рильке, например, и в стихотворении, открывающем «Книгу обра-
зов» (1902): «...На даль пространств за домом погляди... / И взгля-
дом утомленным отдели / то дерево, что высится вдали, / И небо для
него возьми как фон. / Ты создал мир...» ( перевод Т. Сильман).

Но «вертикалью»,  т. е. связью с небом, смысл созданного Риль-
ке образа не исчерпывается. Стоит обратить внимание на осознанно
особое обращение поэта с грамматическим числом существитель-
ных. Почему в строчках «многие ветры / будто мой сын» слово
«ветры» стоит во множественном числе? Не потому ли, что все ми-
ровое пространство («ветры») сходится в этом первом из заключа-
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ющих сонет терцетов, как в воронке, к одной точке — к человеку?
Или, если оставаться в пределах разбираемых нами образов: почему
Рильке видит на вставшем дереве не листья, а лист? Может быть,
из-за скудости восстановленной природы? Но ведь, может быть, и
потому, что слово имеет иное осмысление в общей культурной па-
мяти: лист — страница в общей книге человечества, и у Рильке в
«Часослове» (1905 ): «Ветер чувствуется от того большого листа,
который исписал Бог, и ты, и я» («Ich lebe grad, da das Jahrhundert
geht. Man fuhlt den Wind von einem groben Blatt, das Gott und du und
ich beschrieben hat).

Последний терцет возвращает нас к теме творчества. Ей, по суще-
ству, посвящено и все стихотворение. Оно не только о творчестве по-
эта. Назвав дыхание «невидимым стихотворением»,  Рильке соотнес
его со всем, что творит и дышит в природе. Ведь вдох и выдох соглас-
но старокитайской и староиндийской мудрости — это соединение не
существующих друг без друга противоположных начал самой вселен-
ной, подобных частичному совпадению мужского и женского, жизни
и смерти, сближению и разъединению, гармонии и хаосу.

Надо заметить, что Рильке воспринял немыслимо быстрое рожде-
ние своих «Дуинских элегий» (восемь с половиной из десяти с 21 по
26 февраля 1922 г.) и неожиданное для него одновременное появление
«Сонетов к Орфею» (52 сонета с 2 по 5 и с 15 по 23 февраля 1922 г.)
как запись с чужого голоса, как диктат вселенной. Именно так он по-
нимал эти итожащие, с его точки зрения, свои произведения. Но вдох
и выдох — это и ритм его стихов с их поразительно естественной ин-
тонацией. 

Лирический субъект стихотворения предельно близок автору. В
нем живет всегдашняя рильковская всеохватность, его тоска по
трудно воплотимому земному (в последнем сонете прямо говорится
о «забывшем тебя земном» — «Und wenn dich das Irdische vergass...»).
Но стихотворение нельзя понять и без памяти о той мифологичес-
кой фигуре, которая вынесена в заглавие книги. 

Орфей — главное лицо книги, гораздо более осязаемое, чем Бог
«Часослова» или Ангел «Дуинских элегий». Это перевоплощения
автора, самое определенное выражение его представлений о себе,
его биографический миф. 

Возвращавшийся в мировой культуре на протяжении тысяче-
летий Орфей (Орфей мифа, спускавшийся в Аид за Эвридикой,
Орфей у Овидия, опера Глюка «Орфей и Эвридика»,  знаменитый
фильм Кокто, Орфей у Блока, Цветаевой...) — у Рильке прежде все-
го творящий, поющий Бог. Важна его не иссякающая творческая
сила. Но важна и его жертвенность: растерзанный менадами, он

О предметах в книге Р.М. Рильке «Сонеты к Орфею» 
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продолжает петь и преображать жизнь. Орфей- художник — это не-
кая замена жертвенности неприемлемого для Рильке Христа, это и
противовес Дионису Ницше. Образ вбирает в себя мысли Рильке о
смерти как о творящем начале и другой стороне жизни. И ситуа-
цию поэта и человека, по-видимому, не находившего, если попы-
таться выразить это прямо, себя ни в житейском, семейном плане,
ни в событиях истории, которые с его точки зрения, при несомнен-
ной потрясенности катастрофой мировой войны и революций, не
были для него главными и решающими в судьбе человечества. 

«Сонеты к Орфею»,  считавшиеся автором неким противовесом
«Дуинским элегиям»,  сами порой глубоко элегичны. Назвав дыха-
ние «невидимым стихотворением»,  Рильке сказал не только о синк-
ретичности жизни и поэзии, об органичности стиха (само дыхание) —
он сказал и об их — поэзии и жизни — непрочности. Стихотворение,
как и все на земле, не закреплено, оно проходит. 

Примечания
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Имя Кафки известно русскоязычному читателю почти
полвека. Но открыто его творчество было еще в 900-х годах в среде
еврейской интеллигенции Праги, входившей тогда в состав
Австро-Венгерской монархии. После того как в Берлине в 1925 г.
М. Брод, ближайший друг Кафки, издает его роман «Процесс»,
проза писателя начинает приобретать быстро растущую популяр-
ность1. Вопрос о влиянии на произведения писателя мотивов и об-
разов, связанных с еврейской культурой, относится к числу наибо-
лее дискуссионных2. В статье мы затронем лишь один из аспектов
этой сложной проблемы: нас будет интересовать восприятие насле-
дия писателя в еврейской эссеистике в 30-е гг. ушедшего столетия.
Ведь именно тогда первыми почитателями Ф. Кафки становятся
М. Брод, Г. Шолем, В. Беньямин. Основной темой для этих эссеис-
тов стала тема отношения Кафки к еврейской традиции.

В 20-30-е гг. два человека — известный еврейский философ и кри-
тик, Вальтер Беньямин, и исследователь еврейской мистики — Г. Шо-
лем, всерьез задумываются о личности Кафки, о роли еврейской куль-
туры в его творчестве. Единомышленники находятся в тот момент дале-
ко друг от друга: Беньямин — в Берлине, Шолем — в Иерусалиме. Но
завязывается их интенсивная переписка. «В качестве ангела милосер-
дия над одром моей смерти я обрел Кафку. Читаю его “Процесс”»,  — так
пишет Беньямин своему другу3. Шолем в одном из писем советует
Беньямину: «...любое исследование о Кафке выводить из книги Иова»4.
Шолем не сомневается, что Кафке принадлежит почетное место в «сло-
весности еврейской»5. Не только переписка В. Беньямина с Г. Шоле-
мом, но и с Р. Вельшем и Т. Адорно, опубликованная в наши дни, позво-
ляет современному читателю глубже понять духовную атмосферу пред-
военной Европы и основные проблемы, встававшие перед интеллиген-
цией того времени. В мае 1934 г. В. Беньямин впервые пишет с Р. Вель-
шу, редактору берлинской «Judische Rundschau». Одним из вопросов,
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требующих обсуждения, В. Беньямин считает вопрос о расхождении
его точки зрения на творчество Ф. Кафки с точкой зрения М. Брода:
«...не по душе мне хоть каким-то образом примыкать в методическом
плане к прямолинейному теологическому истолкованию»6. О полеми-
ке В. Беньямина с М. Бродом и «бродианцами» упоминает и Г. Шолем
в одном из своих писем7. 

Итак, в 30-е гг. ХХ в. в среде еврейской интеллигенции сущест-
вовали, как минимум, два подхода к наследию Ф. Кафки: М. Брода
и В. Беньямина, причем более авторитетной для общественного
мнения стала первая позиция. 

Попытаемся ответить на вопрос: в чем состояла концепция
М. Брода?

М. Брод посвящает Кафке несколько работ: «Франц Кафка. Би-
ография» (1937), «Отчаяние и спасение в творчестве Франца Каф-
ки»,  «Вера и учение Франца Кафки. (Кафка и Толстой)». Несколь-
ко слов об авторе работ. Брод и Кафка знакомятся 23 октября 1902 г.
после лекции Брода о Шопенгауэре8. Так началась дружба Брода и
Кафки, закончившаяся лишь со смертью последнего. Макс Брод был
вхож в круги сионистской организации Бар-Кохба, действовавшей в
Праге. В 1939 г. Брод уезжает в Палестину, где становится консуль-
тантом театра Га-Бима. 

Первая работа М. Брода «Франц Кафка. Биография» выходит в
1937 г. в Праге. Одну из своих целей автор видит в том, чтобы расска-
зать о духовной атмосфере, в которой жила пражская интеллигенция.
Рассуждения о еврейской культуре в работе Брода занимают едва ли
не главное место. Одним из важных документов, свидетельствующих
об отношении Ф. Кафки к иудаизму, М. Брод считает его «Письмо к
отцу». По мнению Брода, Кафке был чужд иудаизм, который испове-
довал его отец, иудаизм, существовавший лишь на уровне обряда.
Брод приводит отрывок из этого письма: «...ты [отец Кафки. — Ю. Д.]
/ посещал храм четыре раза в году <...> терпеливо разделывался, как с
формальностью, с молитвами...»9. Кафка в письме описывает обряд
бар-мицве, как он был совершен 13 июня 1896 г., в одной из пражских
синагог:10 «...молитва требовала лишь нелепого заучивания, то есть
сводилась к нелепому экзамену»11. М. Брод полагает, что Ф. Кафка
проявляет интерес к еврейской культуре в противовес равнодушному,
формальному отношению отца к этой сфере. Таким образом, для Бро-
да изучение Кафкой еврейской культуры означало попытку последне-
го вырваться из-под отцовского влияния12. 

1910-1911 годы, пишет М. Брод, были переломными в жизни пи-
сателя. Первого мая 1910 г. в Праге, в кафе Савой, труппа стран-
ствующих актеров еврейского театра дает пьесу на языке идиш. Хо-
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тя М. Брод относит факт знакомства Кафки с еврейским театром к
1910 г., первые упоминания об этом театре появляются в дневниках
писателя лишь в 1911 г.. Вероятно, именно в эти годы начинается
дружба между Кафкой и Ицхаком Леви, одним из актеров13. По
свидетельству М. Брода, именно с этого времени Кафка начинает
всерьез интересоваться еврейской культурой и историей14. Он чита-
ет «Историю еврейского народа» Греца и «Историю еврейской ли-
тературы» Пинеса на французском языке. Автор «Биографии...»
рассказывает, хотя и очень сдержанно, о визите Кафки и его друга,
Г. Лангера, к хасидскому ребе в 1916 г.15. Таким образом, «Биогра-
фия...» Брода содержит важный для нас фактологический материал.

М. Брод свидетельствует, что в последние годы жизни Кафка
посещает лекции в институте еврейских исследований в Берлине,
где слушает лекции о Талмуде профессора Гутмана16. Для Брода
важно и то, что писатель не мог принять ни одной из заранее заго-
товленных идей: Кафка был абсолютно оригинален в восприятии
иудаизма17. 

В 1938 г. В. Беньямин пишет критическую рецензию на «Биог-
рафию...» М. Брода, он упрекает последнего в показной интимности
на страницах «Биографии...» взамен точной фактологии и строгос-
ти описаний18. Однако эссе Беньямина стало достоянием читающей
публики лишь в 1966 г., и лишь как фрагмент письма к Г. Шолему: в
пору написания эта негативная рецензия увидеть свет не могла по
причине авторитетности и популярности М. Брода19.

Другая работа М. Брода, «Вера и учение Ф. Кафки»,  не ставя
перед собой задачи анализа произведений Кафки, содержала, тем не
менее, интереснейшие мысли об истоках творчества писателя. В
своей работе М. Брод занят поиском позитивного начала в произве-
дениях Кафки. М. Брод различает Кафку-романиста и Кафку — соз-
дателя афоризмов. Автора афоризмов «характеризует позитивное,
проникнутое верой отношение к метафизической сущности мира.
<...> Кафка — автор романов и новелл показал заблуждающегося
человека со всеми его страхами и одиночеством...»20

По мнению Брода, основная мысль Ф. Кафки о человеке и Боге
заключена в одном из афоризмов: «Der Mensch kann nicht leben ohne
ein dauerndes Vertrauen zu etwas Unzerstorbaren in sich» («Человек не
может жить без постоянного доверия к чему-то нерушимому в се-
бе»)21. М. Брод приводит в своей работе лишь часть афоризма, кото-
рый заканчивается так: «...причем и это нерушимое, и это доверие
могут долго оставаться для него скрыты. Одно из проявлений этой
скрытности — вера в личного Бога»22. Брод неслучайно выбирает
именно этот афоризм, где ничего не говорится о конкретных религи-
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ях, ни о христианстве, ни об иудаизме, но — о духовной сфере вооб-
ще. По мнению Брода, автор этого афоризма стоит на грани веры и
сомнения. 

По Броду, отношение Кафки к библейской религии было слож-
ным. Брод приводит окончание афоризма: «Если то, что будто бы
было разрушено в раю, поддавалось разрушению, значит, решаю-
щего значения оно не имело; если же оно было несокрушимо, то,
значит, мы живем в ложной вере». Брод полагает, что этот афо-
ризм говорит о неприятии Кафкой догмата о первородном грехе23.
Работа Брода эссеистична, в подтверждение своих мыслей автор
не приводит почти никаких аргументов, основанных на анализе
произведений Кафки. 

Еврейская тема в творчестве Франца Кафки обсуждается и в пе-
реписке Г. Шолема и В. Беньямина24. Одним из важных вопросов
для современников Кафки, как уже было сказано, был вопрос об от-
ношении его к традиции. Кафка в переписке Беньямина и Шолема —
это отдельная, большая тема для исследования25. Мы остановимся
лишь на одном письме В. Беньямина к Г. Шолему. Оно датировано
12 июля 1938 г., В. Беньямин отсылает письмо в Нью-Йорк, где в то
время жил Шолем. И Беньямин надеется, что Г. Шолем покажет
письмо С. Шокену, известному издателю, и тот, возможно, захочет
заключить контракт с Беньямином на его издание, ведь письмо, по
сути дела, представляет собой эссе.26 Письмо часто печаталось в
дальнейшем отдельно, вне контекста переписки, как литературно-
критическое произведение27. 

Итак, по мнению В. Беньямина, в романе Кафки «Процесс» прису-
тствуют два мира: мир традиционной культуры, в котором возможны
мистические переживания человека, и мир современный, мир огром-
ного мегаполиса28. Рассуждая о романе Кафки, автор предполагает,
что произведение писателя «отражает болезнь традиции»29.

Оба корреспондента, Г. Шолем и В. Беньямин, сходились во
мнении, что произведения Франца Кафки знаменуют собой отход
писателя от первооснов еврейской традиции. Г. Шолем в одном из
своих эссе называет Кафку «каббалистом-еретиком».30 

В. Беньямин считает, что мир произведений Кафки — это мир
Театра, открытого Небу. Он сравнивает романы Кафки с картинами
Эль Греко. И для Кафки, и для Эль Греко важен каждый незначи-
тельный жест, мимика героев, но оба автора «открывают Небо за
каждым видимым действием»31. В своем эссе Беньямин рассуждает
и о театральности произведений Кафки32.

По В. Беньямину, мир произведений Кафки — это мир, откуда
исчезло представление об абсолютной истине, мудрости. Он гово-
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рит и о том, что «У врат Закона» имеет много общего с жанром
притчи, но, в то же время, ломает жанровый канон притчи, так как в
романе Кафки отсутствует «мудрость»,  мораль, присущая этому
жанру33.

В другом эссе В. Беньямина, опубликованном раньше, в 1934 г.,
автор вновь возвращается к жанру притчи в творчестве Ф. Кафки34.
Для автора важно то, что в «У врат Закона» священник сам, а не по-
вествователь, интерпретирует текст. Количество интерпретаций
бесконечно. Рассказ «У врат Закона» не является притчей в тради-
ционном значении этого слова, ибо не существует доктрины, кото-
рая могла бы объяснить смысл этого произведения35. 

Рассуждая об отношении текстов Кафки к традиции, Беньямин
пытается вписать романы Кафки в канон постбиблейской литерату-
ры, оперируя жанрами Агады и Галахи. Его вывод: учения, объясняю-
щего притчи Кафки, у нас нет, а значит, мир произведений Кафки —
это мир Агады без Галахи. Кафка «отрекся от истины, дабы ухватить-
ся <...> за агадистский элемент»36. Свой вывод Беньямин основывает
на противопоставлении Агады и Галахи, хотя он и был знаком с рабо-
той известного еврейского писателя Бялика 1922 г.37, в которой тот не
разделяет так резко два жанра: «Галаха, возвышенная до степени сим-
вола, — пишет Бялик, — становится источником новой Агады»38. 

Еще одна, более поздняя, попытка прочтения творчества писате-
ля изложена в книге М. Бубера «Два образа веры» (1951). М. Бубер
прочитывает романы писателя, привлекая древнюю притчу, расска-
зывающую о царе Давиде, который просит Бога о том, чтобы Он сам
судил его, а не отдавал в руки промежуточных существ — серафимов
и херувимов (Аггадат Брешит IX). По М. Буберу, мир произведений
Кафки «погружен в хаос промежуточных существ — это паулинис-
тский мир, только Бог удален и пребывает в непроницаемом затме-
нии, и для Посредника нет места»39. 

Проблема традиции связана с проблемой комментария, «перепи-
сывания» традиционного текста. В литературоведении ХХ в. проб-
леме комментария посвящены работы Х. Блума, Г. Шолема, М. Фу-
ко. Х. Блум, американский литературовед, рассматривает проблему
комментария в свете теории «сильного автора». Так, в книге «Кабба-
ла и критика» еврейская традиция комментирования понимается
как «переписывание» «сильного текста» Торы. «Переписывание»
происходит на страницах Талмуда, затем создаются комментарии к
нему, и, наконец, оно развивается в рамках каббалы. 

Одна из работ Х. Блума «Страх влияния...»,  написанная в форме
философского эссе, разрабатывает тему влияния авторов друг на дру-
га. Х. Блум опирается на У. Блейка, полагающего, что подчинение
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системе предшественника удерживает автора от творчества40. Эмбле-
мой поэтического влияния Блум считает образ Осеняющего Херуви-
ма, встречающегося на страницах Библии (Быт. 3:24)41. Поэтическое
влияние для Х. Блума — явление скорее негативное, его Осеняющий
Херувим «заключает настоящее в прошлом и сводит мир различий к
серости единообразия»42. Важнейшей категорией для Х. Блума явля-
ется категория традиции, порожденная еврейской культурой. «Лите-
ратурная традиция, — пишет Х. Блум, — начинается тогда, когда но-
вый автор осознает одновременно не только то, что он борется против
присутствия предшественника и его образов, но также и то, что он
подчиняется чувству места Предшественника по отношению к тому,
что было до него»43. «Страх влияния»,  по Х. Блуму, создает отклоне-
ние от традиции, дает возможность писателю проявить свою ориги-
нальность. Работа Х. Блума чрезвычайно важна для понимания твор-
чества Ф. Кафки. Ведь писатель избегал упоминаний конкретных ис-
точников в своем творчестве, как бы не желая быть прочитанным
сквозь призму традиционных воззрений; возможно, и в данном слу-
чае уместно говорить о «страхе влияния». 

О проблеме комментария написана и работа Г. Шолема «Открове-
ние и традиция как религиозные категории». Г. Шолем, следуя еврейс-
кой экзегетической традиции, полагает, что откровение, полученное
Моисеем на Синае, было наделено бесконечностью смысла и вечной
истиной. Однако при создании Торы, при ее записи эти качества были
утрачены. Цель комментариев, по Г. Шолему, состоит в том, чтобы
восстановить полноту утраченного объема и глубину смысла. Ком-
ментарии расширяют первоначальный смысл текста. Итак, по мере
наращивания комментариев мы приближаемся к первоначальному
смыслу откровения. Современники Ф. Кафки, Г. Шолем, В. Бенья-
мин, М. Брод, зачастую рассматривали произведения писателя как не-
кие «комментарии» к Библии. 

Проблема «комментирования» Кафкой библейских текстов,
расширения их смысла важна и в еврейской эссеистике. Как гово-
рилось, Г. Шолем в письме к В. Беньямину из Иерусалима от 1 ав-
густа 1931 г. предлагает сопоставлять произведения Кафки с кни-
гой Иова44. М. Брод в книге «Франц Кафка. Биография» сопостав-
ляет романы писателя и книгу Иова. Один из тезисов автора та-
ков: в двух произведениях присутствует мотив несовместимости
божественной и человеческой морали, Бог находится «по ту сто-
рону Добра и Зла»45. У Иова и Кафки Божий мир воспринимает-
ся человеком как нечто чуждое, как «антимир». Позиции Иова и
Кафки, по М. Броду, близки, разница лишь в том, что Иов ощуща-
ет себя праведником, тогда как Кафка видит в себе несовершенное
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создание. Брод полагает, что мысль Кафки возвращается к перво-
основам иудаизма. Какова же логика Брода в этом случае? Сопос-
тавляя книгу Иова и романы Кафки, Брод замечает, что дихото-
мия божественного и человеческого начал так и не решается в
книге Иова, ведь речь Бога заканчивается описанием двух живот-
ных, бегемота и левиафана, тема человека не возникает в тексте.
Для Брода такая концовка означает шаг к «теологии кризиса»,  к
отходу от первоначальной традиции религии иудаизма, согласно
которой именно человек, а не животное, был вознесен на недосяга-
емую высоту. По мнению Брода, этика библейского Бога не отли-
чается от этики человека, ведь сказано, что человек был создан «по
образу и подобию» Бога. «Теология кризиса»,  а на самом деле, уже
Иов уже кьеркегоровская концепция Авраама, — пишет Брод, —
чреваты опасностью, основываясь на несходстве Бога и человека,
совершенного и ограниченного, сделать вывод об аморальности
или первобытной морали Бога, опасностью представить себе Бога
в виде скалящего зубы негритянского фетиша»46. По М. Броду,
Кафка отходит от «теологии кризиса» к первоосновам иудаизма.
Ведь если, по Броду, Кафка отвергает идею первородного греха, то,
значит, и пропасти между Богом и человеком нет. 

Как мы видим, Брод, оперируя понятиями добра и зла, игнори-
рует собственно филологический анализ, поэтому его подход лежит
в сфере философской эссеистики. 

Творчество Кафки воспринималось его современниками с раз-
ных точек зрения. Если М. Брод видит в Кафке художника, на ко-
торого повлияла еврейская культура, пытается найти и находит
позитивное начало в творчестве писателя, то Шолем и Беньямин
полагают, что произведения Кафки заключают в себе антитезу,
спор с традицией. Вероятно, каждая из сторон права по-своему.
Работы Брода, Шолема и Беньямина представляют собой не что
иное, как изложение собственных взглядов на творчество Кафки.
Беньямин и Брод демонстрируют и разные методы работы с нас-
ледием писателя. Брод стремится выстроить стройную концепцию
творчества писателя, концепцию, которая будет подвергаться
впоследствии критике современниками и потомками. Беньямин
же «на притчи Кафки <...> отвечает своими притчами, на парадок-
сальные сюжеты и фигуры — своими»47. В. Беньямин, находя нес-
тандартные параллели, одновременно и удваивает загадку произ-
ведений Ф. Кафки, и, вероятно, пунктиром прокладывает путь к
пониманию писателя.

Полемика между М. Бродом и В. Беньямином происходила все-
го за несколько лет до начала Второй мировой войны, когда сама
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проблема еврейского наследия в произведениях Ф. Кафки — еврея,
пишущего по-немецки, — еще могла быть поднята. В сущности,
мыслители предвоенной Европы ставили вопрос и о том, может ли
существовать «немецко-еврейская»48 культура в ХХ в.: литература
и история на этот вопрос ответили по-разному. 
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Соотношению творчества Тютчева и Байрона в научной
литературе уделено непропорционально небольшое внимание. Еще
Н.Я. Берковский писал, что «связи Тютчева с культурой Запада
иногда изображаются односторонне — их сводят к немецким только
связям. На деле же для Тютчева имели немалое значение и другие
европейские авторы: он усвоил поэзию Байрона, не однажды обра-
щался к Шекспиру, отлично знал французский романтизм, францу-
зский реалистический роман, французскую историческую науку»1.
С тех пор ситуация не сильно изменилась: все отсылки к теме «Тют-
чев и Байрон» сводились либо к самым общим замечаниям2, либо к
разбору прямо отсылающих к Байрону тютчевских стихотворений:
вольного перевода байроновских «Строк, написанных в альбом на
Мальте» («В альбом друзьям (Из Байрона)»)3 и перевода отрывка,
посвященного Байрону, из поэмы Цедлица «Венки мертвым»
(«Байрон (Отрывок)»)4. 

В действительности связь творчества двух поэтов не ограничи-
вается только названными стихотворениями. Цель данной статьи —
сравнить стихотворение Тютчева «Рим ночью» и монолог Манфре-
да из третьего акта одноименной драматической поэмы, где герой
вспоминает как раз Рим ночью. Это сходство сюжетных ситуаций
уже позволяет говорить о правомерности сравнения.

Прямых свидетельств о знакомстве Тютчева с драматической по-
эмой Байрона «Манфред» нам отыскать не удалось: поэт не хранил
прочитанные книги — осталось только около четырех десятков книг,
о которых точно известно, что они принадлежали ему, так что не уди-
вительно, что Байрона среди них нет5. Но Тютчев знал английский
язык6 и был, несомненно, знаком с творчеством Байрона: об этом сви-
детельствуют и его переводы, и воспоминания товарища Тютчева по
Московскому университету М.П. Погодина о лекции Мерзлякова,
посвященной Байрону7. Кроме того, по свидетельству Погодина, и
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книги о Байроне у Тютчева были, во всяком случае, в 1820-х гг.: «Ез-
дил к Тютч<еву>. — Говор<или> о бедности нашей в мыслях, о замо-
ре, о духе, политике и пр. — Взял у него о Байроне и др<угие> книги
и восхищался»8. Да и вообще трудно представить в тогдашней евро-
пейской литературной среде человека, не знакомого с творчеством
английского поэта. Кстати, были, разумеется, и переводы «Манфре-
да» на русский язык (см. приложение), которые Тютчев наверняка
знал — особенно тот, что был опубликован в «Московском вестнике»,
издававшемся М.П. Погодиным. Так что можно с уверенностью утве-
рждать, что к 1850 г., когда было написано стихотворение «Рим
ночью»,  Тютчев с поэмой «Манфред» знаком был. 

Приведем оба сравниваемых текста: 

Lord Byron. Manfred
Scene IV. — Interior of the Tower.

Manfred alone.
The stars are forth, the moon above the tops 
Of the snow-shining mountains. — Beautiful! 
I linger yet with Nature, for the Night 
Hath been to me a more familiar face 
Than that of man; and in her starry shade 
Of dim and solitary loveliness, 
I learn’d the language of another world. 
I do remember me, that in my youth, 
When I was wandermg, — upon such a night 
I stood within the Coliseum’s wall, 
‘Midst the chief relics of almighty Rome; 
The trees which grew along the broken arches
Waved dark in the blue midnight, and the stars 
Shone through the rents of ruin; from afar 
The watch-dog bay’d beyond the Tiber; and 
More near from out the Caesars’ palace came 
The owl’s long cry, and, interruptedly, 
Of distant sentinels the fitful song 
Begun and died upon the gentle wind. 
Some cypresses beyond the tune-worn breach 
Appear’d to skirt the horizon, yet they stood 
Within a bowshot. Where the Caesars dwelt, 
And dwell the tuneless birds of night, amidst 
A grove which springs through levell’d battlements, 
And twines its roots with the imperial hearths, 
Ivy usurps the laurel’s place of growth; 
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But the gladiators’ bloody Circus stands, 
A noble wreck in ruinous perfection, 
While Caesar’s chambers, and the Augustan halls, 
Grovel on earth in indistinct decay. 
And thou didst shine, thou rolling moon, upon 
All this, and cast a wide and tender light, 
Which soften’d down the hoar austerity 
Of rugged desolation, and fill’d up, 
As ‘twere anew, the gaps of centuries; 
Leaving that beautiful which still was so, 
And making that which was not, till the place
Became religion, and the heart ran o’er 
With silent worship of the great of old, — 
The dead but sceptred sovereigns, who still rule 
Our spirits from their urns. ‘Twas such a night!
‘Tis strange that I recall it at this time; 
But I have found our thoughts take wildest flight 
Event at the moment when they should array 
Themselves in pensive order. 

1817 9

Ф.И. Тютчев. Рим ночью
В ночи лазурной почивает Рим.
Взошла луна и овладела им,
И спящий град, безлюдно-величавый,
Наполнила своей безмолвной славой...

Как сладко дремлет Рим в ее лучах!
Как с ней сроднился Рима вечный прах!..
Как будто лунный мир и град почивший — 
Все тот же мир, волшебный, но отживший!..

185010

При внимательном чтении обнаруживается, что смысловое ядро
обоих текстов составляет целый комплекс общих мотивов. Прежде
всего, это лунный свет в его неоднозначной связи с преходящей го-
сударственно-исторической мощью (превращенной временем в
прах или руины) и вечной славой11. Т.Е. Автухович пишет о стихот-
ворении Тютчева: «Это образ Вечности, в котором стертое выраже-
ние “Рим — Вечный город” приобретает свой первозданный, инди-
видуальный, прочувствованный смысл, благодаря сопряжению с
иной, действительно вечной реалией — луной, безмолвной свиде-
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тельницей человеческой истории»12. Но то же мы можем наблюдать
и в монологе Манфреда. 

Существенно также, что «прославление» Вечного города лун-
ным светом в обоих случаях подчеркнуто безмолвно: «And the heart
ran o’er / With silent worship of the great of old» («Немым благого-
веньем наполнялось / Перед немым величьем древней славы») у
Байрона и «Наполнила своей безмолвной славой» у Тютчева. 

По-видимому, этот общий акцент на безмолвии делает ощути-
мым надчеловеческий (превосходящий человеческие цели и вообще
людской кругозор и не выразимый в словах) характер и смысл про-
исходящего события. Правда, у Байрона такое противопоставление
едва намечено строками «And thou didst shine, thou rolling moon,
upon / All this, and cast a wide and tender light» («И ты, луна, на них
свой свет лила, / Лишь ты одна смягчала нежным светом »), тогда
как у Тютчева оно выглядит вполне определенным: «спящий град,
безлюдно-величавый»,  более того, оно подчеркнуто звуковыми пов-
торами: 

И спящий град, безлюдно-величавый,
Наполнила своей безмолвной славой...

Хотя это последнее различие кажется незначительным, оно от-
нюдь не случайно. В монологе Манфреда «немота» — и благого-
венья в сердце созерцающего, и величия созерцаемых руин («silent
worship of the great of old») — возникает на фоне разнообразных зву-
ков и движений. Ночной Рим здесь активно живет: деревья колы-
шатся «по ветру»,  слышен лай собак, стон совы и крики часовых; в
покоях, «где Цезарь жил когда-то»,  теперь «живут ночные птицы»,
растет вместо лавра дикий плющ и «встает» лес, «корнями укрепля-
ясь / В священном прахе царских очагов«:

The trees which grew along the broken arches
Waved dark in the blue midnight, and the stars 
Shone through the rents of ruin; from afar 
The watch-dog bay’d beyond the Tiber; and 
More near from out the Caesars’ palace came 
The owl’s long cry, and, interruptedly, 
Of distant sentinels the fitful song 
Begun and died upon the gentle wind. 
Some cypresses beyond the tune-worn breach 
Appear’d to skirt the horizon, yet they stood 
Within a bowshot.
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Деревья вдоль разрушенных аркад, 
На синеве полуночной темнея, 
Чуть колыхались по ветру, и звезды 
Сияли сквозь руины; из-за Тибра 
Был слышен лай собак, а из дворца — 
Протяжный стон совы и, замирая, 
Невнятно доносились с теплым ветром 
Далекие напевы часовых. 
В проломах стен, разрушенных веками, 
Стояли кипарисы — и казалось, 
Что их кайма была на горизонте, 
А между тем лишь на полет стрелы 
Я был от них.

Ясно, что неистребимость жизни в природе противостоит неиз-
бежному разрушению и исчезновению жизни исторической. И
лишь благодаря луне смягчается острота этого противоречия между
природой и историей: своим светом она «скрывала всюду тяжкий
след времен» и «осеняла новой красотой / Все, в чем она [былая
красота. — Н.Т., В.М.] погибла...» («Leaving that beautiful which still
was so, / And making that which was not...»).

Этот эстетически преображенный облик руин ночного Рима —
целиком достояние созерцателя: лишь в его сознании как будто
на миг возрождается былая слава города, о которой ныне свиде-
тельствует «державный прах» («а noble wreck»). Потому Рим у
Байрона — объект наблюдения, в сущности — мертвый, ведь но-
вая жизнь проявляется «среди останков царственного Рима»
(«‘Midst the chief relics of almighty Rome»); с луной же Манфред
мысленно общается, она для него — другой субъект: «And thou
didst shine, thou rolling moon» («И ты, луна, на них свой свет ли-
ла..»). Такая позиция «я» проистекает из того, что созерцатель
сам находится в изображенном мире. Отсюда богатство явлений и
разнообразие деталей.

У Тютчева, напротив, предмет созерцания в равной мере — лу-
на и Рим; в то же время оба они — субъекты, наделенные внутрен-
ней жизнью. То, что Рим «почивает»,  — признак одухотворения,
как будто даже результат выбора, в отличие от пассивно-безлично-
го варианта «спящий град». Луна, как и у Байрона, наделена боль-
шей активностью: «Взошла луна и овладела им <...> Наполнила
своей безмолвной славой». Но именно посредством этой активнос-
ти оказываются здесь приравнены «безлюдно-величавый» город и
«безмолвная слава» луны. 
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Вечно-историческое и вечно-природное сливаются: «Как с ней
сроднился Рима вечный прах». Противостоят же они вместе тому,
что не вечно, — обычной земной, дневной жизни — в качестве еди-
ного в своей иллюзорности иного мира: «Как будто лунный мир и
град почивший / Все тот же мир, волшебный, но отживший!..» И
эта, совершенно иная, чем у Байрона, оценка изображенного мира, а
также отсутствие какой бы то ни было конкретности в облике горо-
да связаны с полной «вненаходимостью» субъекта изображения: он
совершенно безличен и не локализован ни в пространстве, ни даже
во времени, как будто внутренне совпадая в своем вùдении вечного
бытия с соприродным ему абсолютным сознанием. 

Заметим, что отчетливое противопоставление двух миров у рус-
ского поэта возникает в ходе созерцания и как бы вдруг, в завершаю-
щий момент прозрения. (Любопытно, что в автографе определяемое
слово к определению «лунный» вообще отсутствует, т. е. оно не сразу
было найдено13; между тем у Байрона в первой же фразе сцены в баш-
не появляется «лунный свет»). Мотив двоемирия есть и у Байрона: 

I linger yet with Nature, for the Night 
Hath been to me a more familiar face 
Than that of man; and in her starry shade 
Of dim and solitary loveliness, 
I learn’d the language of another world. 

Люблю я ночь, — мне образ ночи ближе,
Чем образ человека; в созерцанье
Ее спокойной, грустной красоты
Я постигаю речь иного мира. 

[Курсив наш. — Н.Т., В.М.]

Но эти строки входят в состав обрамляющей части монолога
Манфреда, а именно — в первый, вступительный фрагмент. Тем
самым рассказ-воспоминание героя о Риме ночью14 представляет
собою как будто развертывание и иллюстрацию высказанного в
самом начале тезиса о противоположности обычного человеческо-
го мира и того, который открывает человеку ночь. Это впечатле-
ние укрепляется риторическим приемом нарастающего перечис-
ления, благодаря которому итоговая лирическая эмоция немого
благоговейного трепета соединяет, наконец, «я» героя с открыв-
шимся ему новым обликом мира. Ведь этот итог на самом деле —
возврат к началу: «речь иного мира»,  естественно, постигается без
слов.
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Если в глазах байроновского героя (о чем говорит заключитель-
ная часть обрамления) его монолог — выражение «дико мятущихся
мыслей» и «странного» отсутствия должной сосредоточенности, то
в кругозоре автора и читателя все им сказанное о Риме ночью — не
только логически выстроенная, но и традиционная, легко узнавае-
мая структура. Развалины Рима как символ недолговечности госу-
дарства, земной славы вопреки вечной памяти — традиционный об-
раз европейской поэзии. Сам Байрон вернулся к этой теме в четвер-
той песни «Паломничества Чайльд-Гарольда»:

45

Руины! Сколько варварских халуп
Поставили столетья рядом с ними!
И оттого, хотя он слаб и скуп,
Останний луч зари, сиявшей в Риме,
Он тем для нас прекрасней, тем любимей.
Уже и Сервий лишь оплакать мог
Все, от чего осталось только имя,
Бег времени письмо его сберег,
И в нем для нас большой и горестный урок.

46

И вслед за ним я в путевой тетрадке
Погибшим странам вздох мой посвятил.
Он с грустью видел родину в упадке,
Я над ее обломками грустил.
В столетьях вырос длинный счет могил,
На Рим великий буря налетела,
И рухнул Рим, и жар давно остыл
В останках титанического тела.
Но дух могучий зрим, и только плоть истлела.

(Перевод В. Левика)15.

В русской литературе тема Рима с начала XIX в. стала достаточ-
но популярной16. Т.Е. Автухович проследила, как за несколько деся-
тилетий меняется восприятие Вечного города в русской поэзии, от
эмблемы через аллегорию к символу: «В русской поэзии первого де-
сятилетия XIX века Рим — эмблема, слово-сигнал, актуализирующее
в сознании читателя определенный комплекс культурных, истори-
ческих, политических представлений»17. Затем Рим становится «зна-
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ковым образом республиканской свободы»18, и к началу 1820-х гг.
«все чаще используется в качестве поэтической аллегории»19. А пос-
ле 1825 г. «Рим утрачивает свойство аллегории и обретает значение
символа. Рим для поэтов 30-х годов, когда проблема исторических
судеб России, шире — судеб человечества, выходит на авансцену об-
щественной мысли, это символ преемственности человеческой циви-
лизации: исчезнувший под ударами варварских народов, великий
Рим возродился уже в ином качестве как Вечный город»20.

Примером такого восприятия Рима могут служить, например,
стихотворения Е.А. Баратынского и П.А. Вяземского, написанные в
жанре исторической элегии, с его медитациями над руинами зданий
и над эфемерностью исторических свершений:

Е.А. Баратынский. Рим
Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель,
Ты был ли, о свободный Рим?
К немым развалинам твоим
Подходит с грустию их чуждый навеститель.

За что утратил ты величье прежних дней?
За что, державный Рим, тебя забыли боги?
Град пышный, где твои чертоги?
Где сильные твои, о родина мужей?

Тебе ли изменил победы мощный гений?
Ты ль на распутии времен
Стоишь в позорище племен,
Как пышный саркофаг погибших поколений?

Кому еще грозишь с твоих семи холмов?
Судьбы ли всех держав ты грозный возвеститель?
Или, как призрак-обвинитель,
Печальный предстоишь очам твоих сынов?

182121

П.А. Вяземский. Рим 
Рим! всемогущее, таинственное слово!
И вековечно ты, и завсегда ты ново!
Уже во тьме времен, почивших мертвым сном,
Звучало славой ты на языке земном.
Народы от тебя, волнуясь, трепетали,
Тобой исписаны всемирные скрижали;
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И человечества след каждый, каждый шаг
Стезей трудов, и жертв, и опытов, и благ,
И доблесть каждую, и каждое стремленье,
Мысль светлую облечь в высокое служенье,
Все, что есть жизнь ума, все, что души есть страсть —
Искусство, мужество, победа, слава, власть, —
Все выражало ты живым своим глаголом,
И было ты всего великого символом.
Мир древний и его младая красота,
И возмужавший мир под знаменем креста,
С красою строгою и нравственным порядком,
Не на тебе ль слились нетленным отпечатком?
Державства твоего свершились времена;
Другие за тобой слова и имена,
Мирского промысла орудья и загадки,
И волновали мир, и мир волнуют шаткий.
Уж не таишь в себе, как в урне роковой,
Ты жребиев земли, покорной пред тобой,
И человечеству, в его стремленьи новом,
Звучишь преданьем ты, а не насущным словом,
В тени полузакрыт всемирный великан:
И форум твой замолк, и дремлет Ватикан.
Но избранным душам, поэзией обильным,
И ныне ты еще взываешь гласом сильным.
Нельзя — хоть между слов тебя упомянуть,
Хоть мыслью по тебе рассеянно скользнуть,
Чтоб думой скорбною, высокой и спокойной
Не обдало души, понять тебя достойной.

<1846>22

Но тютчевский «Рим ночью» — скорее полемика с исторической
элегией. О.С. Крюкова пишет: «В стихотворении нет противопос-
тавления прошлого и современности. Прошлое незримо присут-
ствует в настоящем, нет смысла разделять эти измерения бытия»23.
Оказывается, что исчезнувшее прошлое всегда живо, хотя и особым
образом: в том надвременном плане бытия, который в иные момен-
ты оказывается доступен духовному взору человека. 
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Приложение

В приложение включены три перевода монолога Манфреда на рус-
ский язык, осуществленные до 1850 г. (года написания стихотворения
Тютчева «Рим ночью»), и перевод И. Бунина, который публикуется в
современных русскоязычных изданиях Байрона. Тексты печатаются в
соответствии с современными нормами орфографии.

I

Манфред. Драматическая поэма в трех действиях. Сочинение
Лорда Байрона. Перевел с английского М.[ихаил] В.[ронченко].
СПб.: В типографии медицинского департамента Министерства внут-
ренних дел, 1828. С. 56-57.

ЯВЛЕНИЕ IV

(Внутренность башни)

Манфред (один).

Зажглися звезды; полный месяц встал
Над снежными верхами гор. Прекрасно!
Еще природа мне утешна; с ночью
Я более сдружился, чем с людьми:
Под мирною, уединенной сенью
Ее звездистого покрова долго
Я изучал язык другого света.
Мне памятно, в такую ж точно ночь — 
Еще младой и пылкий странник — я
Был в Колизеуме, среди остатков
Всемощной мира древнего столицы.
В ущелиях полуупавших зданий
Сверкали звезды; по лазури неба
Ходили ветви древ, одевших своды;
Вдали, над Тибром, лаял пес домашний;
Протяжно — ближе, в Цезарских чертогах —
Кричали совы, и далекой стражи
Ночная песнь то пролетала с ветром, 
То умирала в тишине окрестной; 
В проломах стен чернелись кипарисы
И подпирали, мнилось, небосклон,
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Но были близко, там, где обитали
Цари вселенной, где витают ныне
Ночные птицы, и среди обломков
Кусты в сердцах монархов коренятся.
Повсюду ива заменяла лавр;
Все, Цезаря и Августа палаты,
Добыча тленья, с тлением мешались,
Лишь мечебойцев цирк окровавленный
Стоял один в величии угрюмом.
И ты сиял, небесный путник, месяц,
Над сей картиной; твой сребристый свет,
Одушевляя царство разрушения,
Пустынный вид развалин одичалых,
Следы веков изглаживал на них:
Он украшал и бывшее прекрасным,
И то, чему красу дало лишь время,
Когда, как вера, стал священ сей край.
И дань безмолвного благоговенья
Великим древности воздали люди —
Царям умов, истлевшим, но бессмертным,
Из урн своих дающих нам законы. —
Такая ж ночь тогда была; как странно,
Что я теперь ее воспоминаю?
Но в нас тогда найболе бродят мысли,
Когда покой унылый им приличен.

II

Манфред. Сочинение Лорда Байрона. Перевод О. // Московский
вестник. 1828. Часть 8. № 7. С. 287-288.

Внутренность башни. — Манфред один.

Померкли звезды, и луна
Над верхом снежных гор явилась.
О сколь прелестна тишина
Часа полунощи мне длилась!
Дружней душа моя со тьмой,
Чем с светлой радостью природы;
Мне там мечтался мир иной,
Союзы братьев все народы.
В такую точно помню нощь,
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Когда на Тибре я скитался,
Престол вселенной, жезл и мощь
В обломках мне своих являлся.
Древа безмолвно там росли,
Где шумны легионы
На гибель мира в даль текли,
Как моря бурны волны.
За Тибром пес печально выл,
Крик филина унылый
Из окон замков исходил,
Как призрак из могилы.
Под свистом ветра умирал
Глас песни часового,
Печальный кипарис стоял
В стенах дворца златого.
Певцов полночных сонмы там
Согласну песнь звучали,
И луч твой, месяц, по гробам
Скользил сквозь мрак печали.
Такая ж ночь тогда была,
Такой же месяц бледный.

III

Манфред, драматическая поэма, в трех действиях. Сочинение
Лорда Байрона. Перевод с английского А. Бородина // Пантеон.
1841. № 2. С. 22-23.

СЦЕНА IV

Внутренность башни.

Манфред (один).

Зажглися звезды и луна взошла
Над яркими снегами гор; прекрасно!
С природой я сдружился; для меня
Знакомей лиц людских лик чудный ночи,
И под ее навесом звездным я
Учился языку другого света
У темных, неземных ее красот.
Я помню, в молодых летах, как ездил
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По свету я, — в такую точно ночь
Я раз стоял в средине Колизея,
В святилище остатков от чудес
Величья Рима; вдоль разбитых арок
Деревья, колыхаясь, клали тень,
На синий купол полночи, и звезды
Сквозь трещины развалин клали свет;
Вдали за Тибром лаяли собаки,
А ближе раздавался вой совы
Из цезарских палат; и песни стражей,
По временам до слуха доносясь,
Под ветерком прохладным замирали.
За дряхлою оградой древних стен
Печальные виднелись кипарисы;
На край небес мой взор их относил,
А между тем они росли на выстрел,
Не больше, там где Цезари живали
И стали жить ночные птицы; — в роще,
Которая среди обломков стен
На царственных дворах укоренилась.
Плющ заменил везде победный лавр;
В блистательном величии развалин
Стоял еще окровавленный цирк;
А Цезарей и Августов палаты
Легли во прах смиренной головой.
И ты сиял тогда, блестящий месяц,
На это все. Твой томный, нежный свет
Смягчал собой унылую суровость
Картины разрушенья; наполнял
Как будто вновь столетий промежуток,
Прекрасное храня во всей красе,
И делая прекрасным и дурное.
Святилищем казалось место то
И сердце переполнилось безмолвным,
Благоговейным чувством к теням тех,
Которых скиптр могуч и по кончине,
А прах из урн законы нам дает.
Такая ночь тогда была; мне странно,
Что вспомнил я ее теперь, но так
Почти всегда бывает: наши мысли
Сильней парят в тот миг, когда они
Спокойствием должны бы одеваться.
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IV

Байрон Дж. Г. Манфред / Перевод И.А. Бунина // Байрон Дж. Г.
Избранные произведения: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 502-503.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Внутренность башни.

Манфред (один)

Сверкают звезды, — снежные вершины
Сияют в лунном свете. — Дивный вид!
Люблю я ночь, — мне образ ночи ближе,
Чем образ человека; в созерцанье
Ее спокойной грустной красоты
Я постигаю речь иного мира.
Мне помнится — когда я молод был
И странствовал, — в такую ночь однажды
Я был среди развалин Колизея,
Среди останков царственного Рима.
Деревья вдоль разрушенных аркад,
На синеве полуночной темнея,
Чуть колыхались по ветру, и звезды
Сияли сквозь руины; из-за Тибра
Был слышен лай собак, а из дворца —
Протяжный стон совы и, замирая,
Невнятно доносились с теплым ветром
Далекие напевы часовых.
В проломах стен, разрушенных веками,
Стояли кипарисы — и казалось,
Что их кайма была на горизонте,
А между тем лишь на полет стрелы
Я был от них. — Где Цезарь жил когда-то
И где теперь живут ночные птицы,
Уже не лавр, а дикий плющ растет
И лес встает, корнями укрепляясь
В священном прахе царских очагов,
Среди твердынь, сровнявшихся с землею.
Кровавый цирк стоит еще доныне,
Еще хранит в руинах величавых
Былую мощь, но Цезаря покои
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И Августа чертоги уж давно
Поверглись в прах и стали грудой камня.
И ты, луна, на них свой свет лила,
Лишь ты одна смягчала нежным светом
Седую древность, дикость запустенья,
Скрывая всюду тяжкий след времен!
Ты красоты былой не изменяла,
Но осеняла новой красотой
Все, в чем она погибла, и руины
Казались священными, и сердце
Немым благоговеньем наполнялось
Перед немым величьем древней славы,
Пред тем державным прахом, что доныне
Внушает нам невольный трепет. — Странно,
Что вспомнилась мне эта ночь сегодня;
Уже не раз я замечал, как дико
Мятутся наши мысли в те часы,
Когда сосредоточиться должны мы.
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В цветаевском поэтическом наследии есть два стихотво-
рения, где фигурируют имена центральных героев романа Ж. де Сталь
«Коринна, или Италия». Однако появление этих персонажей в сти-
хотворениях Цветаевой нуждается в комментарии. Сюжет романа де
Сталь, хорошо известный в XIX —  начале XX в., не знаком современ-
ному читателю, почти забыта и фигура его автора. Тем не менее влия-
ние этого произведения на Цветаеву несомненно, оно прослеживается
на психологическом уровне и отразилось в ее творчестве.

Цветаева формирует свой образ, активно задействуя культур-
ный контекст, сложившийся код. Используя имеющиеся образы
«вечных героев»,  она примеряет разные маски: Мариулы, Марины
Мнишек, подруги Казановы Генриетты, Кармен и многие другие.
Образ Коринны — один из составляющих этого кода. На примере
двух стихотворений мы рассмотрим механизм самоидентификации
автора (Цветаевой) с чужим литературным героем (Коринной). 

Роман «Коринна, или Италия»,  вышедший в 1807 г., явился ре-
зультатом поездки Жермены де Сталь в Италию и занимал созна-
ние читателей довольно длительное время. Это произведение прив-
лекало не только рассказом о судьбе главной героини, Коринны, но
и описаниями Италии. Тема любви и тема Италии глубоко связаны
и развиваются в тексте параллельно: читая эту книгу, можно совер-
шить заочное путешествие в Италию и словно увидеть все ее чудес-
ные пейзажи и памятники искусства, дань увлечения которым отда-
ли почти все европейские писатели. Но можно совершить и экскурс
в глубину человеческой души. Коринна, показывающая Италию
возлюбленному, стала для самой госпожи де Сталь и ее читателей
воплощением этой страны. 

В характеристике Коринны принципиально важны несколько
моментов: с одной стороны, она — жительница своей страны,
итальянка, с другой — талантливая и признанная, что немаловаж-
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но, поэтесса. Роман начинается с того, что героиню венчают на
Капитолии лавровым венком. Наконец, она просто влюбленная
женщина. Ее отличительными чертами являются сильная
чувствительность и редкая непосредственная прямота в выраже-
нии своих переживаний.

Автор статьи «Жизнь и творчество Жермены де Сталь» М.Н. Чер-
невич отмечает, что в начале XIX в. образ Коринны прочно вошел в
сознание русских читателей как символ «одаренной женщины с воз-
вышенной душой»1. Это восприятие сохранилось и в начале ХХ в., в
том числе и для Цветаевой.

Роман Жермены де Сталь Цветаева читала по меньшей мере
трижды: в 1916, 1920 и 1930 гг. И каждый раз прочтение этой
книги находило отражение в ее записях, каждый раз она заново
переосмысливала ее. В письме от 12 июня 1916 г. Елизавете Эф-
рон Цветаева сообщает, что сестра Анастасия читала вслух «Ко-
ринну». Более развернуты записи 1920-го г.: «Mme de Stael блис-
тательна. Ее Коринна — умнейшая и страстнейшая книга»2. Нес-
колько раз Цветаева повторяет: «Коринна Mme de Stael мне
большое утешение»3, «И потом столько радостей: вот Коринна
Mme de Stael, например»4. В июле 1916 г. написано первое цвета-
евское стихотворение, отражающее размышления поэта на темы
романа де Сталь, причем Коринна появляется под видом лири-
ческой героини:

Искательница приключений,
Искатель подвигов — опять
Нам волей роковых стечений
Друг друга суждено узнать.

Но между нами — океан,
И весь твой лондонский туман,
И розы свадебного пира,
И доблестный британский лев,
И пятой заповеди гнев, —
И эта ветреная лира!

Мне и тогда на земле
Не было места!
Мне и тогда на земле
Всюду был дом.
А Вас ждала прелестная невеста
В поместье родовом.
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По ночам, в дилижансе, —
И за бокалом Асти,
Я слагала Вам стансы
О прекрасной страсти.

Гнал веттурино5,
Пиньи клонились: Salve!6

Звали меня — Коринной,
Вас — Освальдом7.

В стихотворении прослеживается тема любви-приключения, с
неизбежным будущим расставанием двух героев, которых разделя-
ют непреодолимые препятствия. Это стихотворение можно рас-
сматривать как один из подступов к теме недолгой, но глубокой
любви двух очень разных, но одновременно очень близких существ,
которая затем будет развита в цветаевском драматическом цикле
«Романтика». 

Обстоятельства романа Ж. де Сталь в стихотворении воссозда-
ны достаточно подробно. Героев разделяют различия обычаев их
стран, поэтические занятия Коринны, другая женщина. Воссоздана
и итальянская атмосфера: упомянуты «пиньи»,  хвойные деревья,
во множестве растущие в южной Италии; красное вино, производи-
мое в окрестностях итальянского городка Асти.

В статье «Военные астры» З.Г. Минц отметила, что «Корин-
на» Ж. де Сталь — безусловно, близкое Цветаевой произведе-
ние»8. Она предложила автобиографическую трактовку данного
стихотворения, связывая историю Коринны и Освальда с крат-
ким романом Цветаевой и Мандельштама. «Отнесенность парал-
лелей к мандельштамовско-цветаевскому диалогу, кроме любов-
ной ситуации, поддерживается идущими от “Коринны” противо-
поставлениями вероисповедания героев»,  — отмечает исследова-
тельница9. Кроме того, звуковое сходство имен «Марина — Ко-
ринна» и «Осип — Освальд» задает дополнительные смысловые
ассоциации. 

Воссозданию итальянской атмосферы способствует использо-
вание итальянских вкраплений — упомянут «веттурино»,  италья-
нский извозчик, а также употреблено слово «Salve» в оригинальной
графике.

На частое использование Цветаевой иноязычных выражений
указал Е.А. Чиригин10. В частности, на примере немецкого языка он
обнаружил в творчестве Цветаевой ряд слов, полностью ассимили-
ровавшихся в русском языке на нескольких уровнях. Ученый также

Марина Цветаева и роман Ж. де Сталь «Коринна, или Италия»

149



выделил промежуточные единицы — не полностью ассимилирован-
ные, но уже вошедшие в русский язык слова (при этом Цветаева
часто использует их в графике языка-источника). Все это можно от-
метить и касательно итальянского языка. 

Как правило, Цветаева выбирает не самые распространенные в
русском языке заимствования. Так, помимо стихотворения Цветае-
вой, мы находим употребление слова «веттурино» лишь в немногих
и, в основном, переводных произведениях. В русской поэзии это
слово не распространено, что еще раз подчеркивает цветаевскую
индивидуальность в использовании иноязычных вкраплений. 

Второе стихотворение, навеянное прочтением романа де Сталь, —
«А в следующий раз — глухонемая» появляется 7 апреля 1920 г. И
снова лирическая героиня называет себя Коринной. Смысловая ок-
раска в использовании имени Коринны остается прежней. 

А в следующий раз — глухонемая
Приду на свет, где всем свой стих дарю,
свой слух дарю. 
Ведь все равно — что говорят — не понимаю.
Ведь все равно — кто разберет? — что говорю11. 

Бог упаси меня — опять Коринной
В сей край придти, где люди тверже льдов,
а льдины — скал12. 

В этом стихотворении 1920 г. Коринна интересует Цветаеву
прежде всего как талантливая женщина-поэт, которая остается не
понята окружающими, в чьем образе Цветаева видит себя. Это сти-
хотворение мы относим к новому этапу цветаевского творчества, в
который она вступает к 1920 г. Уже написаны шесть пьес, на смену
легкой театральной куртуазности «Романтики» и «ролевых» поэти-
ческих циклов, образу плаща и теме невозможной любви приходят
размышления о судьбе Поэта и России, Цветаева все чаще обраща-
ется к русской истории13. 

В записных книжках Цветаева проводит параллель между
Ж. де Сталь и другими женщинами-писательницами, занимавши-
ми ее в то же время: «Г-жа де Сталь (Коринна) не чувствует при-
роды, — все для нее важнее, чем природа. C de Noalles погибает от
каждого листочка. C de Noailles — здесь — сродни Беттине. Г-жа
де Сталь — Марии Башкирцевой»14.

Сопоставление этих писательниц вполне объяснимо: все
они — одаренные множеством талантов женщины, глубоко познав-
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шие собственный характер и умеющие анализировать события
собственной жизни в своих произведениях.

Возвращаясь к размышлениям Цветаевой о природе, отметим,
что ни природа Италии, ни многочисленные памятники этой стра-
ны не близки ей так, как «героические тени» прошлого этой страны.
В итальянской природе Цветаева находит силу, способную опусто-
шить человека15. Ее-то и «не чувствует» Коринна. 

Все дело в том, что при написании «Коринны» Ж. де Сталь ста-
вила себе совсем иные задачи, нежели воспевание природы. В этом
романе проявилось извечное желание французской писательницы
открыть своим соотечественникам «душу» других народов и своеоб-
разие национальной культуры: «Всюду, куда ни бросала ее судьба —
в Англии, Германии, Италии, России, — она глядела, слушала, рас-
спрашивала, стараясь проникнуть в склад мыслей и чувств чужого
народа, понять и осмыслить своеобразие его национальной культу-
ры. <...> Она поставила проблему “местного колорита”,  столь важ-
ную для романтиков»16. 

В романе «Коринна, или Италия» не просто встает очень яркий
образ итальянской женщины, тем более яркий, что подан в контрас-
те с характером англичанки, в тексте встает вся Италия — от Альп
до Неаполя, с подробными описаниями характера народа каждого
региона, каждого города.

Однако для Цветаевой этот аспект не важен. Более того, важней-
шие темы романа де Сталь, такие, как тема итальянского искусства и
истории, а также тема национальной самобытности итальянцев
прошли для нее стороной. 

Цветаева выделяет в романе де Сталь лишь несколько тем: тему
рока, тему несбыточной любви и тему поэта. Обращаясь к образу
Коринны и отождествляя ее со своей автобиографической герои-
ней, Цветаева проводит параллель на уровне ситуации («невстреча»
Цветаевой и Мандельштама, «невстреча» Коринны и Освальда) и
обменивается с Коринной чертами характера.
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Данная работа не ставит своей целью исчерпывающее
историко-типологическое описание и анализ эпических сюжетов
«о сватовстве» в широкой сравнительно-исторической перспекти-
ве, предметом нашего интереса прежде всего является первичная
каталогизация и отчасти систематизация былинных мотивов мат-
римониальной тематики — «смысловых пятен»,  «семантических
сгущений»,  как именуют эти вызывающие в среде исследователей
споры элементы1.

Эпические коллизии, относящиеся к воинским и матримони-
альным подвигам героя (освобождение родной земли от различ-
ных врагов, многообразные формы борьбы с антагонистами, взя-
тие города в результате военной хитрости или предательства и т.
д.), в большинстве эпических нарративов более или менее схожи.
«Мотивы сватовства» распространены в составе архаических и
классических эпических нарративов, что отмечали большинство
исследователей (А.Н. Веселовский, В.М. Жирмунский, А.М. Ло-
бода, Е.М. Мелетинский, В.Ф. Миллер, В.Я. Пропп, Б.Н. Пути-
лов, М.Е. Халанский и др.). К этой категории элементов ученые
относили, к примеру, «добычу невесты»; «похищение или брачное
состязание как испытание силы жениха/свата»; мотив «дева-вои-
тельница» и пр.2 Матримониальные коллизии, характерные для
архаической эпики и сохраняющиеся (часто в редуцированном
или видоизмененном состоянии) в эпосах классической форма-
ции, представлены главным образом в сюжетах о героическом
сватовстве и похищении женщин (сестер, невест, жен) врагами3. 

Вопрос о сравнительно-морфологическом исследовании эпичес-
ких сюжетов о сватовстве ставился в совместной работе германиста
Т. Фрингса и слависта М. Брауна4. В том же русле разрабатывал дан-
ную проблематику и Ф. Гейслер, книга которого «Сватовство в ми-
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ровой литературе»5 представляет «каталог мотивов сватовства»,  вы-
веденных из синхронного сопоставления сказки, эпоса и рыцарского
романа6. Тему сватовства в архаических формах героического эпоса
на материале тюрко-монгольских, карело-финских, кавказских, шу-
мерских текстов рассматривает Е.М. Мелетинский, но русской бы-
лине в главе «От архаического эпоса к классическому» отведено все-
го несколько страниц7. Более богатой по содержанию является его
же статья «О былинных мотивах»8, в которой главным образом рас-
сматриваются мифологическая семантика и происхождение интере-
сующих нас былинных мотивов.

Сватовство и соположенные с ним коллизии, такие, как похище-
ние женщины антагонистом, бой с соперником-претендентом за
нее, причинение ущерба герою женщиной-колдуньей и пр., в той
или иной мере примыкают к хронологически упорядоченным эпи-
зодам «биографии» наиболее популярных9 в народной традиции
эпических богатырей (Иван Годинович, Илья Муромец, Добрыня
Никитич и Алеша Попович)10. Тем не менее существуют герои, для
которых сватовство и/или женитьба оказываются единственными
событиями их «эпической жизни» (например: Соловей Будимиро-
вич, Дунай Иванович).

Эпических песен классической формации, которые включают
повествовательные элементы, относящиеся к матримониальным
претензиям героя, довольно много11: процент былин с тематикой
сватовства и брака от общего числа варьирует от одной локальной
традиции к другой и составляет от 12 до 20%. В.Я. Пропп выделяет
часть из них в особую группу, которую называет «былины о сватов-
стве»: «Садко»,  «Михайло Потык»,  «Иван Годинович»,  «Дунай»,
«Козарин»,  «Соловей Будимирович»,  «Алеша Попович и сестра
Петровичей-Збродовичей»,  «Хотен Блудович»12. Порядок, в кото-
ром Пропп располагает былины, условно может быть назван «диах-
роническим»: первая былина содержит наибольшее число «древних
элементов или прослоек, а последняя — наименьшее. Однако толь-
ко ли для данных сюжетов «сватовство» является «стержнем»? За-
метим, что сюжетные элементы тематический группы «сватовство»
или «брачные коллизии» включены в былины «Чурила Пленко-
вич»,  «Добрыня и Алеша».

При первичном анализе сюжетов имеет смысл рассматривать
эпический материал в синхронном срезе, что позволяет каталогизи-
ровать и структурировать содержательные элементы былин. Такой
принцип научных изысканий (при вариации задач и методов рабо-
ты) в эпосоведении уже применялся13. Опираясь на опыт исследо-
вателей, кратко рассмотрим способы формализации сюжетно-мо-
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тивных сегментов при описании былин. Из имеющихся «указате-
лей» существует претендующий на исчерпывающую полноту, но
вызывающий много вопросов указатель «былинных сюжетных ти-
пов и мотивов» Л.А. Астафьевой14. Исследовательница исходит из
литературоведческого понятия «композиции» былинного текста15,
но не все былины одноконфликтны (как «Суровец-Суздалец» или
«Илья и разбойники»), поэтому обычная терминология (завязка,
кульминация и пр.) ко всему произведению не всегда применима.
Учитывая опыт Л.А. Астафьевой, возможно, стоит отказаться от
рассмотрения внесюжетных элементов16, так как они в большин-
стве случаев не обязательны и без них обходятся многие сказители.
Однако если эти «факультативные элементы» приводят к обостре-
нию конфликта в былине и, следовательно, дальнейшему движению
сюжета, то их, с оговорками, необходимо отмечать. Вероятно, сюже-
тообразующими будут и некоторые номинации типических мест,
обозначенных в работах П.Д. Ухова17.

Другой указатель — Ю.И. Смирнова, в русском эпическом томе
серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Восто-
ка»,  — нацелен на описание региональной традиции и не включает
большинства мотивов, характерных для русского эпического фон-
да. Это скорее грамотно составленный каталог повествовательных
звеньев региональной традиции18. 

В более глубоко разработанной системе для описания эпоса Х.
Ясон19 основной единицей описания выступает Epic Content Type20.
Элементарные эпические сюжеты21 (далее ЭЭС. — Н. П.) (их всего
14) группируются по трем категориям: «Формы боя»,  «Конфликты»,
«Брачные коллизии». Здесь нас интересует третий фрагмент данной
системы, а именно «Брачные коллизии» и все элементарные сюжеты,
входящие в этот фрагмент. «Героическое сватовство»,  если рассмат-
ривать парадигматическую составляющую указателя, является лишь
одним из элементов (в сюжет эпического текста могут входить и дру-
гие элементы, например формы боя и т. д.). Однако Х. Ясон предлага-
ет не только парадигматическую классификацию элементарных сю-
жетов, но и описывает их синтагматическую структуру, ориентируясь,
в основном, на модель В.Я. Проппа. Структура состоит из «сегментов
эпического повествования» (Epic Narrative Segments). Такая последо-
вательность, как и последовательность функций В.Я. Проппа, жестко
задана, но совершенно не обязательно, чтобы в тексте присутствовали
все ее элементы. В свою очередь, существуют варианты реализации
каждого элемента. Единицы самого подробного уровня классифика-
ции обозначены буквами и выстроены в синтагматические цепочки.
Для разных сюжетов предлагается специальные наборы ролей. Аппа-
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рат элементарных сюжетов Х. Ясон позволяет классифицировать
тексты, выделяя целые группы в зависимости от того, какие элемен-
тарные сюжеты в них присутствуют.

Суммируя результаты исследователей, можно сказать, что основой
для выделения типа произведения, конфликтов и основных этапов
эпического действия являются сюжетообразующие содержательные
элементы. Однако в одной эпической песне могут располагаться тема-
тически разнородные группы мотивов. В пределах одного текста они
могут объединяться как фигурой главного героя22 — так называемый
«биографический» принцип контаминации23, — так и тематической
схожестью коллизий. Очевидно, существуют некоторые константы,
которые повторяются из былины в былину и тем самым создают впе-
чатление среди исследователей некоторой общности, такой, что текс-
ты, включающие эти элементы, можно объединить в сюжетный тип.
Действительно, если использовать термин «элементарный сюжет» (в
данном случае — эпический), то речь при этом идет лишь о сегменте
эпического текста, «сцементированном» одним конфликтом.

Строго говоря, следует отделять стержневые мотивы (ядерные
для ЭЭС — иноземный герой сватается к «нашей» принцессе; ге-
рой похищает девушку, которая предает его сопернику-претенден-
ту во время боя; возвращаясь домой, муж попадает на свадьбу сво-
ей жены) и расширяющие (факультативные для ЭЭС). Если кон-
фигурации расширяющих элементов обязательно присутствуют в
сюжете, то это говорит о его матримониальной топике (сватовство
героя — зооморфная жена — похищение жены соперником — нака-
занная жена; герой-сват — женитьба на девушке-богатырке — сос-
тязание с ней в меткости и пр.). Выделение таких звеньев позволя-
ет говорить не о так называемых «испорченных» сюжетах, а лишь
о наличии в сюжете только одного или двух содержательных ком-
понентов — ЭЭС24. 

Следующая группа элементов входит в былины других сю-
жетных типов. Это одиночные (редко двойные) дополняющие и
орнаментальные мотивы (девушка пытается сбросить в погреб
богатыря с помощью опрокидывающейся кровати; героя соблаз-
няет жена старшего богатыря). Или в сюжете «Ставра Годинови-
ча» — переодетая жена героя сватается к дочери эпического кня-
зя). Эти сюжетные звенья можно отнести к матримониальной
тематике с некоторой долей условности, они имеют другую
функцию: в первом случае это застава, которую преодолевает
Илья Муромец, во втором — это мотивирующий встречу двух
богатырей эпизод и получение силы Ильей, в третьем — вызво-
ление мужа женой. 
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Однотипные ЭЭС входят как внутренне замкнутые образова-
ния в эпические биографии разных героев русского эпоса.

Довольно «прозрачные»,  т. е. ясно различимые в былинном
тексте эпизоды воинской и матримониальной тематики побуждают
к составлению указателя данных элементов. Попытки такого рода
предпринимались не раз (см. выше) — это естественная часть науч-
ной работы при описании фольклорной (в данном случае эпичес-
кой) традиции как национального, так и регионального уровней.

Сначала определим, какой набор сюжетных ролей характерен
для былин о брачных коллизиях героя. 

Эпический владыка (Владимир), герой (богатырь), невеста/же-
на25, помощник/спаситель (родственники героя по женской линии,
товарищи, конь, собака, птица, сверхъестественное существо), про-
тивник/соперник. 

На втором этапе необходимо определить доминантные мотивы,
из которых складываются ЭЭС: 1. Герой сватает невесту для феода-
ла; 2. Герой сватает невесту для себя; 3. Иноземный герой сватается
к племяннице феодала; 4. Невеста самопросватывается; 5. Герой же-
нится на девушке-богатырке, предварительно победив ее; 6. Герой
спускается в могилу к умершей жене-колдунье; 7. Похищенная ге-
роем девушка/жена предает его сопернику во время боя; 8. Герой
находит похищенную жену, которая предает его сопернику; 9. Герой,
возвращаясь домой, попадает на свадьбу своей жены; 10. Жена осво-
бождает плененного мужа; 11. Герой возвращает из плена сестру и
предотвращает инцест; 12. Отвергнутая княгиня подкладывает ге-
рою княжескую чашу, обвиняя его в воровстве; 13. Герой вступает в
любовную связь с поленицей26.

Итак, предварительно выделяются сюжетные типы: сватовство,
которое, в конечном счете, ведет к браку (1 — 4)27; разрушенный
брак (5 — 8); разрушенный и восстановленный брак (9 — 10); предо-
твращенный инцест (11); любовные коллизии (12 — 13)28. 

Данная структура не детализирована и предполагает лишь мета-
текстовые формулировки ЭЭС с распределением последних по сю-
жетным типам в разделе указателя «матримониальные коллизии».
Сюжетные типы составлены на основании общности конфликтов и
обязательных в данных ЭЭС персонажей: сватовство (герой (его ок-
ружение) — невеста — феодал (его окружение)); разрушенный брак
(герой — зооморфная жена / поленица / колдунья / жена-предатель-
ница — соперник); разрушенный и восстановленный брак (герой —
жена / жена-помощница — ложный герой); предотвращенный ин-
цест (герой — сестра — антагонист); любовные коллизии (герой —
жена другого богатыря или феодала / поленица). 
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Если говорить о женских персонажах, то невеста в русском
эпосе чаще всего — из «иного» мира: либо колдунья, дочь морско-
го царя, имеет зооморфный облик, либо поленица. Данный факт
связывает былины со сказкой, с одной стороны, и архаическим
эпосом — с другой. 

Проделанный анализ будто бы позволяет произвести реконструк-
цию исходного текста былин с матримониальными коллизиями и
выстроить некую инвариантную конфигурацию, складывающуюся
из всех известных сюжетов о сватовстве.

Нормальное (с точки зрения «обычного права» и установившей-
ся традиции) развитие брачных намерений со стороны героя прив-
лекает ряд элементарных эпических сюжетов: сватовство, выполне-
ние героем свадебных задач, увоз невесты к себе. Сюжет осложняет-
ся и развивается включением соперника-претендента: при условии,
что девушка на стороне героя, богатырь побеждает соперника. Сле-
дующий микросюжет образовывается, если девушка проявляет
враждебность по отношению к герою (она просватана за другого). В
этом случае соперник временно побеждает героя, однако последне-
му на помощь приходят представители сверхъестественных сил и
равновесие восстанавливается. Однако продолжение брака невоз-
можно: жена изменила ему, и герой ее наказывает / убивает. Если
девушка необычного происхождения, то в этом случае возможны
два варианта развития сюжета: поленица, суженая героя проявляет
свои богатырские качества, оказываясь лучше героя; герой ее убива-
ет, увидев в ее чреве необычных сыновей, совершает самоубийство
и из его крови берет начало река. Будучи зооморфной, невеста вся-
чески пытается нанести богатырю ущерб; если это получается, то
его помощники ликвидируют ущерб, жену убивают, и богатырь же-
нится на ее сестре, помогавшей ему. Часто данный сюжет осложня-
ется: жену похищает чужеземный соперник. Если невеста является
(при всей ее зооморфности) колдуньей, наносящей ущерб богаты-
рю, то спасает героя родственница по женской линии. Герой женит-
ся на колдунье и на правах мужа убивает ее за неверность. Если в
сюжете фигурирует сестра героя, то он строится следующим обра-
зом: герой видит похитителей девушки, освобождает ее, хочет на
ней жениться, узнав, что она его сестра, предотвращает инцест. От-
ношения между мужем и женой реализуются в сюжетах: муж на
свадьбе своей жены и переодетая жена спасает мужа из плена. Лю-
бовные коллизии героя второстепенны по сравнению с матримони-
альными и представляют собой развернутые до ЭЭС мотивы, реа-
лизующиеся в авантюрном плане: «жена старшего богатыря соблаз-
няет героя» и «герой имеет любовную связь с поленицей».
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Кроме того, для построения полноценной структуры эпических
ЭС необходимо учитывать главную оппозицию: свой vs чужой — и
ее многочисленные перекодировки (этнические, конфессиональные
и пр.), активную vs пассивную позицию героя29.

Третий этап построения структуры включает в себя более дета-
лизированный анализ каждого ЭЭС и рассмотрение включающих-
ся в него сюжетных ситуаций, мотивов. Представим совокупность
данных элементов в порядке простого перечисления. Это чудесные
превращения, изменение облика для достижения цели (Добрыня
принимает скомороший облик, чтобы прийти на свадебный пир об-
маном отнятой у него жены); предупреждения, предсказания, уве-
щевания: «Она не будёт тебе она нонь не будёт жона, Будёт фсё ров-
но да как потпазушна змея!» [Григ. 414; ср.: Аст. 43]; зароки и зап-
реты в отношении женщин (зарок лечь в могилу с мертвой женой —
«Михайло Потык» иногда — «Дунай» [Рыб. 113, 116, 196; Гильф. 6,
39, 40, 52], обещание героя жениться на своей спасительнице —
«Михайло Потык» [Рыб. 28, 182, 113, 189, 113, 166; Гильф. 39, 52,
150; Григ. 333], запрет хвастать женой — «Ставр Годинович»,  запрет
выходить замуж за побратима, узнавание (герой демонстрирует ис-
кусную игру на музыкальном инструменте («Ставр»,  «Добрыня и
Алеша»), по игре на гуслях участники пира, а порой и сама Нас-
тасья начинают догадываться, что перед ними не скоморох или ка-
лика, а Добрыня. Мотив узнавания реализуется в ситуациях, когда
Добрыня подносит своей жене чашу вина с перстнем или мать узна-
ет Добрыню по родимому знаку); этические нормы в брачных кол-
лизиях (герой отказывается от женитьбы на княжеской племянни-
це, которую он освободил: «Добрыня и Змей» [Т-М 21]; герой отка-
зывается от невесты как награды за освобождение города от врага:
«Михайло Данилович» [Марк. 12]); чудесные помощники (героя
спасают птицы, чудесное оружие, божья матерь, сестра, калика,
странник; змей, вороны приносят живую воду; животные/птицы
приносят известие о беде, произошедшей во время отлучки героя).

Сюжеты былин, которые так или иначе связанны с брачными
коллизиями, распределяются, грубо говоря, на три группы: в одних
брачная тематика составляет стержень, на который нанизываются
остальные «резонирующие» семантические элементы («Потык»,
«Соловей Будимирович»,  «Хотен Блудович»,  «Женитьба князя
Владимира»); другие имеют отношение к матримониальным колли-
зиям, но в них на равных правах «снуются» другие мотивы («Сад-
ко»,  «Дунай»,  «Козарин»,  «Иван Годинович»); третьи включают в
свой состав брачные мотивы, но доминируют иные составляющие
(«Илья и Сокольник»,  «Илья и жена Святогора»).
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мантической нагруженности» и представляет собой как взаимодействие
близких по значению элементов, в результате которого возникают новообра-
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зования или изменение жанрового статуса одного из элементов, так и тексто-
логический прием, соединение текстов разных редакций одного произведе-
ния (например, произведений древнерусской литературы). Термин прочно
укоренился в исследовательской литературе с середины ХХ в., см., например:
Там же, однако нередко применяется не совсем корректно. К примеру, петро-
заводские фольклористы, подготовившие третье издание «Песен, собранных
П.Н. Рыбниковым»,  используют дефиницию «контаминация» при анализе
текста «Скопина»: «...этот текст — “контаминация” мотивов из песни о Ско-
пине и былины о наезде литовцев (поляков)» [Рыб. 21. Т. 1. С. 509]. Впрочем,
ни в одном из вариантов былины «Наезд литовцев» поляки не упоминаются.
Таким образом, при использовании термина «контаминация» надо разграни-
чивать ее виды: жанровую (использование разных жанров фольклора в одном
тексте); сюжетную (соединение нескольких эпических сюжетов в один текст);
мотивную (сопряжение мотивов из разных сюжетов в один текст) и т.п.

24 [БПЗб 26] — «Дунай-сват». Былина «представляет законченную былину, содержа-
щую первую часть сюжета о Дунае — добывание невесты для князя Владимира.
Вторая часть — “женитьба Дуная” — опущена» [БПЗб. С. 534-535].

25«Возможной» женой может быть и сестра героя — «Михайло Козарин».
26 Данный ЭЭС варьирует: поленица может быть представительницей «чужого»

этноса (былина «Илья и Сокольник» из мотива) или женой «старшего» богаты-
ря («Илья и Святогор»).

27 Логика развития сюжета предполагает как удачный, так и неудачный исход —
в связи с этим и не указывается финал ЭЭС. Кроме того, данный ЭЭС требует
более детальной разработки, так как четко выделяются сюжетные оппозиции:
сватовство героя приводит к браку vs самопросватывание невесты приводит к
отказу от брака (герой отказывается от женитьбы на колдунье, которая вслед-
ствие этого превращает богатыря в животное) и пр.

28 Строго говоря, любовные приключения героя не являются в чистом виде брач-
ными отношениями, однако возможность таковых предполагает построение
текста.

29 Ввиду большого объема информации подобный анализ в рамках данной статьи
не может быть представлен. Тем не менее отметим две тенденции в сюжетах с
брачными коллизиями: героическая — завоевание, увоз от родителей, где герой —
активное лицо, и сказочно-авантюрная, в которой герой — пассивный резонатор:
встреча с девушкой случайна, далее могут следовать колдовство, превращения и
опять герой может жениться или отказаться от женитьбы («Глеб Володьевич»,
«Добрыня и Маринка»). Если герой женится, то следуют новые приключения,
оканчивающиеся как положительным, так и отрицательным исходом. При его от-
казе от женитьбы следует борьба с волшебницей и освобождение от ее чар с по-
мощью чудесного помощника.
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Путешественникам и этнографам, описывавшим быт,
обряды и верования якутов с начала XIX в. по начало XX в., принад-
лежит ряд наблюдений, из которых видно, что оппозиция лоша-
ди/рогатый скот играла в традиционной якутской культуре очень
важную роль. 

Напомним, что представляет собой якутская мифологическая
картина мира: вселенная состоит из трех миров — верхнего, нижне-
го и среднего. Якутская мифология знает четыре категории сверхъ-
естественных существ. Это божества айыы, олицетворяющие сози-
дательное и жизнетворное начало1; демоны абаасы, олицетворяю-
щие смерть и разрушение2; иччи — духи-хозяева местности, хозяева
некоторых ресурсов (например, лесных зверей или озерной рыбы)
и отдельных предметов3; юёры — вредоносные духи, напоминающие
русских заложных покойников4. При этом, по воззрениям якутов,
айыы населяли верхний мир, а абаасы и юёры — все три мира. Они
считались обитателями нижнего мира, наряду с духами-хозяевами
обитали в среднем и населяли некоторые ярусы верхнего мира. 

В дальнейшем будут рассматриваться лишь две группы отно-
сящихся к этой категории персонажей — верхних абаасы (юёсээ
абаасылар) и нижних (аллара абаасылар). Именно для характе-
ристики верхних и нижних абаасы оппозиция лошади/рогатый
скот оказывается чрезвычайно важной, в отличие от божеств
айыы, в числе которых обладателями скота считались лишь те
божества, которые ниспосылали его людям. 

Так, В.М. Ионов писал: «Одни абаасы <т. е. демоны> оказа-
лись в верхнем мире. А другие в нижнем <...> Тем, которые живут
в верхнем мире, приносят в жертву только конный скот, а тем, ко-
торые живут в нижнем, — только рогатый. И эти духи живут сво-
им хозяйством, имеют свой скот, но верхние духи имеют только
конный скот, а нижние — только рогатый»5. Аналогичные форму-
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лировки этого принципа мы встречаем и у Ф. Ланганса, В.Л. Се-
рошевского, П.А. Ойунского и И.А. Худякова6. 

Тем не менее правильность сделанного Ионовым обобщения
можно поставить под сомнение. Во-первых, даже в работах Сероше-
вского, Худякова и в архивных материалах самого Ионова мы нахо-
дим данные, этому обобщению противоречащие: одному из злых ду-
хов верхнего мира приписывается обладание не только лошадьми,
но и рогатым скотом7, лошадь предписывается жертвовать злому
духу нижнего мира8, а корову — верхнего9.

Во-вторых, некоторые авторы формулировали принцип распре-
деления атрибутов верхних и нижних абаасы иначе. В.Ф. Трощанс-
кий пишет: «Тогда как у верхних духов имеется и конный и рогатый
скот, как он имеется на прежней родине якутов, у нижних — только
рогатый»10. А. Слепцов, перечисляя демонов верхнего мира, отме-
чает: «У небесных рогатого скота не имеется»,  не исключив тем са-
мым наличие конного скота у нижних абаасы11.

Наконец, якутский ученый А.Е. Кулаковский писал, что в якутс-
кой традиции обладание лошадьми определенной масти было ха-
рактерно прежде всего для божеств айыы12. 

Таким образом, очевидно, что любая попытка определить
распределение атрибутов среди мифологических персонажей раз-
личных групп будет характеризовать лишь некую тенденцию, а
для того чтобы выявить наиболее сильную из них, необходимо
подвергнуть имеющийся в нашем распоряжении материал ста-
тистическому анализу. 

Рассмотрим сначала вопрос об атрибутах мифологических пер-
сонажей.

Основные источники, содержащие сведения об атрибутах злых
духов, — это тексты заклинаний, перечни этих духов, записанные со
слов шаманов, и перечни, составленные исследователями, которые
использовали не известные нам заклинания и интервью. 

В якутских заклинаниях, а также в перечнях обоих видов обычно
сообщается имя персонажа, его роль по отношению к людям, место-
обитание и атрибуты. Такой атрибут мифологического персонажа, как
владение лошадьми, чаще всего передается при помощи эпитета, сос-
тоящего из обозначения масти животного и определения «сылгылаах»
(«имеющий лошадей»). Обладание крупным рогатым скотом переда-
ется при помощи нескольких лексем: обозначения масти и определе-
ний «ынахтаах»,  «огустаах» или «огус кёлёлёёх» («имеющий коров»,
«имеющий быков»,  «имеющий ездового быка»), т. е. нередко злой дух
характеризуется по масти ездового животного. Обозначение принад-
лежащих некоему персонажу животных может употребляться как его
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имя или даже вместо его имени, например, Хара Сылгылаах (владею-
щий черными лошадьми)13. 

В нашем статистическом исследовании за один случай в свод-
ном перечне принимается одно упоминание о лошадях или рогатом
скоте, принадлежащем верхнему или нижнему духу; если же источ-
ником служит якутский текст, то за один случай принимается один
из вышеперечисленных эпитетов. 

Данные такого рода14, содержащиеся в различных источниках,
можно представить в виде таблицы.

Скот злого духа
Местообитание злого духа Всего

Рогатый скот Лошади

Нижний мир 12 4 16
Верхний мир 2 28 30
Всего 14 32 46

Для статистической проверки утверждения Ионова эти данные
были отображены в виде таблицы в компьютерной программе
SPSS, предназначенной для статистического анализа. При создании
такой таблицы семантические оси, к которым относятся противо-
поставленные друг другу признаки, были обозначены нами как пе-
ременные, а сами признаки как числовые значения этих перемен-
ных, т. е. с помощью кодовых чисел. Признаки, которые должны,
согласно исходному предположению, образовывать устойчивые со-
четания, обозначены при помощи одинаковых чисел. 

В качестве статистического теста для проверки гипотез о сочета-
ниях признаков в данной работе используется коэффициент линей-
ной корреляции Пирсона, который в программе SPSS рассчитывается
автоматически. Если гипотеза верна, то произведенные программой
расчеты выявляют сильную положительную корреляцию с высоким
показателем силы связи (r) и низкой вероятностью ошибки (a). Это
значит, что высокие показатели одной переменной соответствуют вы-
соким показателям другой, т. е. в рассмотренной выборке преобладает
сочетание признаков, предусмотренное исходной гипотезой, а вероят-
ность случайного возникновения такого соотношения наблюдений
(а) не превышает некоего критического порога (менее 0,05).

Обозначив возможные местоположения персонажей при помощи
переменной «локализация» (кодовое число «1» для значения «ниж-
ний мир»,  кодовое число «2» для значения «верхний мир»), а породу
скота, принадлежащего злому духу, при помощи переменной «живот-
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ное» (кодовое число «1» для значения «крупный рогатый скот» и ко-
довое число «2» для значения «лошади»), мы получаем коэффициент
корреляции r = 0.67, значимый на уровне 0.01 (a < 0.001).

Таким образом, статистический анализ перечней мифологичес-
ких персонажей и их фрагментов показывает, что в якутской фольк-
лорной традиции обладание лошадьми преимущественно характе-
ризует злых духов верхнего мира, а быками и коровами — преиму-
щественно злых духов нижнего мира. Низкая вероятность ошибки
в данном случае говорит о высокой вероятности того, что картина
не изменится при получении новых данных. 

Теперь обратимся к данным по жертвоприношениям. Источни-
ки, позволяющие составить о них представление, можно разделить
на две группы. Первая группа — это рассказы шаманов о злых духах,
содержащие перечни этих духов и описания полагающихся им
жертвенных животных. Вторая — собственно описания обрядов. 

Рассмотрим источники первого типа. Содержащуюся в них ин-
формацию15 можно представить в виде следующей таблицы. 

Местообитание Жертвенные животные
злых духов Всего

Рогатый скот Лошади
Нижний мир 14 3                       17
Верхний мир 2                                   9 11
Всего 16 12 28

Обозначим положение мифологического персонажа при помо-
щи переменной «локализация»,  а породу жертвенного животного
при помощи переменной «животное»; для обозначения лошадей и
рогатого скота воспользуемся теми же кодовыми числами, что и в
предыдущем случае. В результате мы получаем коэффициент кор-
реляции r = 0.613, значимый на уровне 0.01 (а = 0.001).

Таким образом, в перечнях мифологических персонажей, содер-
жащих сведения о жертвоприношениях злым духам, абаасы верхнего
мира преимущественно предписывается жертвовать коней, абаасы
нижнего мира — преимущественно рогатый скот. 

Теперь обратимся к источникам второго типа16. 

Местообитание Жертвенные животные
злых духов Рогатый скот Лошади Всего
Нижний мир 8 1 9
Верхний мир 1 14 15
Всего 9 15 24
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Используя те же переменные и кодовые числа, что и в предыду-
щий раз, мы получаем коэффициент корреляции r = 0.822, значи-
мый на уровне 0.01 (а = 0.001). Таким образом, мы видим, что жерт-
воприношения в описаниях шаманских камланий соответствовали
предписаниям перечней. 

Статистические тесты подтверждают утверждение В.М. Ионова
и в то же время показывают, что его следует понимать лишь как
обозначение тенденции, которая характеризует бoльшую часть до-
шедших до нас описаний якутских мифологических персонажей. 

В некоторых перечнях эти тенденции ослаблены. К примеру, в
ряде случаев коннотации лошадей и рогатого скота оказываются не
пространственными, а социальными: глава злых духов нижнего ми-
ра принимает в жертву лошадей17 или же ими владеет18, рогатый
скот оказывается лишь у «рядовых» злых духов нижнего мира. 

По разным принципам могут быть устроены перечни злых ду-
хов, относящиеся к разным локальным традициям. Например,
И.А. Худяков в своей работе «Краткое описание Верхоянского ок-
руга» формулирует принцип распределения жертвоприношений
в зависимости от локализации адресата: «...на стол кладут также
вареные сердце, печень с легкими и языком убитой скотины: для
верхнего дьявола кобылу, для нижнего корову». Однако описа-
нию этого обряда предшествует оговорка «в некоторых местах»19.
В другом месте тот же автор пишет про обычай жертвовать и
верхним и нижним духам лошадей, различающихся по мастям, и
относит этот обычай к традиции Эгинского наслега (наслегами в
дореволюционной Якутии назывались фискальные округа, состо-
ящие из нескольких родов)20.

В последнем случае альтернативному принципу распределения
жертвоприношений соответствует альтернативный же принцип
распределения атрибутов: у Худякова прародитель демонов верхне-
го мира, которому жертвуют белую кобылу, назван «Белокобы-
лым», а прародитель демонов нижнего мира, которому жертвуют
черную кобылу, — «Чернокобылым». 

Таким образом, для рассмотренных нами текстов культуры инва-
риантом оказывается корреляция представлений о принадлежащих
злому духу животных и причитающихся ему жертвоприношениях. 

Мы можем предположить, что упомянутые выше противоречия
между отдельными примерами и обобщающими формулировками в
работах исследователей объясняются тем, что эти данные относят-
ся к разным локальным традициям и мифологическим «идеолек-
там»,  т. е. примеры записаны от одного информанта, а обобщения
от другого. 
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Сосуществование различных принципов распределения жерт-
воприношений между различными категориями адресатов в
якутской традиции может иметь еще одно объяснение. Возможно,
что «строгое распределение» (верхним — только лошадей, а ниж-
ним — только рогатый скот) было характерным прежде всего для
тех случаев, когда в рамках одного и того же обряда приносились
жертвы и верхним, и нижним духам.

Описание такого обряда имеется в материалах В.М. Ионова:
«Осенью, когда начинают блекнуть деревья, богатые люди на ле-
систом мысу заставляли камлать 9 шаманов и 9 шаманок по верх-
ним и нижним путям абаасы и приносили в жертву две скотины:
абаасы верхнего мира — лошадь, абаасы нижнего мира — корову.
Убивая их, устраивали кэрэх, т. е. шкуру с головой и копытами ве-
шали на дерево»21. 

Если исходить из гипотезы Е.Н. Романовой22, предположившей,
что в данном случае речь идет об осеннем Ысыахе, на котором уст-
раивались кровавые жертвоприношения в честь главы верхних аба-
асы Улуу Тойона и главы нижних абаасы Арсан Дуолая23, можно
предположить, что принцип «строгого распределения» был харак-
терен для «осеннего Ысыаха». 

Жертвоприношение, адресованное абаасы, заключалось либо в
забое животного и вывешивании его шкуры с головой, гривой, ко-
пытами и хвостом на дерево (кэрэх)24, либо в посвящении злому ду-
ху живого животного (ытык). Что же касается божеств айыы, то
упоминания о умерщвлении предназначенных им лошадей или ко-
ров очень немногочисленны. 

Это — жертвоприношения, которые совершались по случаю
рождения ребенка. Они были адресованы божеству айыы, способ-
ствовавшему рождению детей и покровительствовавшему рожени-
це. В некоторых источниках говорится, что угощение для этого бо-
жества состояло из коровьего мяса25, в других речь идет о конине26,
наконец, по некоторым сообщениям, допустимым было и то, и дру-
гое27. При этом порода жертвенного животного за исключением од-
ного случая28 не уточняется. 

В большинстве якутских обрядов божествам айыы жертвовали
молочную пищу (кумыс или кумыс с маслом) или же посвящали
живых лошадей белой масти29. 

Эти лошади посвящались всем айыы или главному божеству
айыы по имени Юрюнг Айыы тойон («белому господину айыы»),
который в ряде перечней охарактеризован как родоначальник
племени айыы. Айыы чествовались преимущественно на летнем
Ысыахе, причем все вместе, в отличие от абаасы, которые, буду-
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чи демонами, причиняющими различные болезни, главным обра-
зом требовали жертв по отдельности. 

Отличие характера жертвоприношений, предназначенных божест-
вам айыы, от жертвоприношений, предназначенных абаасы, отрази-
лось на мифологических представлениях об этих божествах: распрост-
раненный эпитет главного божества айыы Юрюнг Айыы тойона —
юют таас олбохтоох (имеющий сидение из молочного камня)30.

Из-за преобладания молочных продуктов среди жертвенных да-
ров, предназначенных божествам айыы, в обрядовой практике яку-
тов ХIХ — начала XX в. масти лошадей и коров не могли служить
признаками, отличающими обряд, адресованный одному божеству
айыы, от обряда, адресованного другому божеству айыы. 

Напротив, эпитеты верхних абаасы, разделяющие их по мастям
их животных, имели важное практическое значение: с одной сторо-
ны, они содержали информацию о надлежащем жертвоприношении
каждому духу, с другой стороны, позволяли обозначить этого духа
при помощи эвфемизма и избежать опасности, сопряженной с про-
изнесением вслух его настоящего имени31. В описаниях нижнего
мира и его обитателей масть скота, принадлежащего злому духу,
указывается далеко не всегда, нередко речь идет лишь о ездовом бы-
ке нижнего духа. В рассмотренных нами материалах единственный
злой дух нижнего мира, обозначаемый при помощи масти принад-
лежащего ему животного, это известный по всей Якутии юёр —
Юрюнг огустаах (имеющий белых быков), персонаж, согласно ле-
генде, обладавший белым быком при жизни.

Таким образом, анализ представлений якутов о мифологичес-
ких существах и посвященных им обрядов показывает, что лошади
и рогатый скот играли роль бинарного классификатора, который
регулировал как обрядовую, так и речевую практику носителей
якутской мифо-ритуальной традиции, определяя как коды обрядов,
адресованных злым духам абааcы, так и их эвфемистические обоз-
начения в фольклорных текстах. 
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Мы  исходим из достаточно традиционной точки зре-
ния, согласно которой история литературной рефлексии есть
часть историко-литературного процесса. Поэтому закономернос-
ти эволюции исторических форм литературной критики должны
совпадать с общими закономерностями эволюции исторических
форм творчества. В представлениях же о об этих закономернос-
тях мы будем опираться на научную традицию, заложенную в ис-
торической поэтике А.Н. Веселовского, выделившего в истории
литературы две большие эпохи — синкретизма и личного творче-
ства. Эта идея была развита в первой трети ХХ в. в исследовани-
ях О.М. Фрейденберг и Э.-Р. Курциуса и уже в наше время допол-
нена прежде всего работами С.С. Аверинцева (характеристика
рефлективно-традиционалистской поэтики)1 и С.Н. Бройтмана
(характеристика эпохи художественной модальности и принци-
пиально важное для нашей работы различение внутри этой эпохи
классического и неклассического периодов)2. Эта трехчастная
схема, на наш взгляд, должна быть уточнена с помощью понятия
«классики», глубоко разработанного в трудах А.Ф. Лосева (при-
менительно к литературе древности) и А.В. Михайлова (приме-
нительно к литературе Нового времени)3 как таких переходных
периодов, «водоразделов» (А.В. Михайлов) больших историчес-
ких эпох, на которых происходит синтез старых и новых художе-
ственных принципов. Такими «судьбоносными» для истории ли-
тературной рефлексии, с нашей точки зрения, являются ее «об-
разцы», продемонстрированные Платоном и Кантом.

1. Платон и литературная рефлексия эпохи эйдетической поэти-
ки. В «Ионе» Платон выделяет две формы восприятия произведения
словесного творчества, которые он соответственно обозначает как
«mania», «enthoysiasmos» (в русской традиции это понятие передается
словами «одержимость», «восторг», «восхищение», «исступление») и
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«sofia», «episteme», «techne» (эти термины обычно переводят как
«мудрость», «знание», «умение»). Enthoysiasmos есть непосредствен-
ное переживание произведения искусства как воображаемой реаль-
ности, результат которого — «запечатление» произведения в душе
зрителя (слушателя). Такое сознание характеризуется прежде всего
единством субъектной сферы (и автор, и исполнитель, и зрители —
ипостаси божества, слово «энтузиазм» буквально и означает «присут-
ствие бога в тебе»), а также слиянием субъектной и объектной сферы,
когда синкретический субъект творения-исполнения-восприятия яв-
ляется одновременно участником изображаемого события, его «геро-
ем» («...твоей душе в исступлении (то есть энтузиазме) кажется, буд-
то она находится там, где вершатся события»). Очевидно, что перед
нами такой тип сознания, который в науке принято именовать мифот-
ворческим. И действительно, для Платона поэзия и миф — явления
близкородственные, если не тождественные.

Что же касается «sofia», «episteme», «techne», то они, различаясь
между собой, вместе представляют другой тип сознания. Субъект
такого сознания явно внеположен воображаемой реальности произ-
ведения. Сократ в цитированном выше диалоге находится не там,
«где вершатся события», а буквально «в своем уме». Такой тип соз-
нания можно столь же уверенно отождествить с понятийным, дис-
курсивно-логическим мышлением.

Эти сознания имеют и разные формы выражения. Если для
«восторга» внутренне адекватной формой манифестации выступа-
ют миметические реакции, то «мудрость» и «знание» могут быть
реализованы только в слове. 

Совершенно ясно, что «критика» у Платона есть второй род
деятельности, поскольку критик у него — философ, владеющий
понятиями-эйдосами, в буквальном смысле имеющий понятие о
предмете, а критика и есть процесс подведения конкретного про-
изведения под общий эйдос «блага».

Эта процедура и ляжет в основу критики рефлективно-традици-
оналистской эпохи. Творческое сознание этого периода уверенно
различает «теорию» и «критику». При этом они понимаются как
две части одной и той же деятельности. «Теория» устанавливает за-
кон (канон), но это установление отнюдь не диктуется чисто позна-
вательным интересом. Знание канона необходимо для того, чтобы
верно судить и правильно творить. 

Таким образом, критика этого периода в полном согласии с «за-
ветами» Платона есть подведение «казуса» под «топос», конкретно-
го явления под понятие. Однако сразу же надо отметить обстоя-
тельства, осложняющее эту — в общем-то ясную — картину.
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Очевидно, что для Платона наличие энтузиазма у критика еще
не обязывает его к признанию произведения благом. Даже самые
авторы не всегда проходят через цензуру «ума». Об этом свидетель-
ствует знаменитый пассаж из «Государства». Нужно еще доказать,
что произведения «нежно любимого» Сократом Гомера имеют пра-
во на существование в идеальном Государстве. 

Следует, однако, задаться вопросом: а может ли произведение,
не вызывающее энтузиазма у слушателей и «критика», войти в
состав образцовых? Прямого ответа на этот вопрос в текстах Пла-
тона не содержится, но их анализ предполагает скорее отрицатель-
ный ответ. Для эпохи рефлективного традиционализма здесь всег-
да есть выход, заключающийся в том, что «критик» на то и суще-
ствует, чтобы учить неразумную «толпу», как правильно понимать
произведение искусства — от чего испытывать восхищение, а от
чего нет, — и учить поэта, как создавать эстетически безупречное
произведение. Но критик у Платона менее всего «просветитель»,
его деятельность вообще протекает вдали от слушателя и поэта,
поскольку для первого произведение искусства действенно только
в силу его непосредственного (т. е. не опосредованного словесно)
«впечатления», а второй может творить только в состоянии ис-
ступления и не внемлет доводам рассудка («творения умелых зат-
мятся творениями неистовых»). Таким образом, то, что впослед-
ствии будет названо эстетической оценкой, как бы ускользает из-
под понятийного определения и, стало быть, перестает быть пре-
рогативой критики как таковой. Исследователями неоднократно
отмечался тот факт, что «благо», с которым соотносит поэтическое
произведение Платон, носит более этический и познавательный
характер4, это в большей степени «истинное» и «доброе», нежели
«прекрасное», хотя такой взгляд — это взгляд из нашего времени,
поскольку выделение «эстетического» в особую область произой-
дет гораздо позднее.

Во-вторых, что тоже отмечалось исследователями, «эйдос»
(идея) рефлективного традиционализма, не говоря уже об «эйдосе»
в высокой классике, не сводим к абстрактному понятию и являет
собой своего рода бестелесную, единичную и идеальную «вещь»,
продукт творения Творца5.

Таким же образом и частный эйдос поэзии предстоит сознанию
этой эпохи одновременно и как система умопостигаемых общих
правил (законов) творчества, и как конкретный образец, что и объ-
единено в понятии канона. Поэтому уже в эпоху эллинизма в про-
цессе спора между «азианцами» и «аттицистами» вырабатывается
категория «уместного» («to prepon», «kairos», «decorum»), которая в

Эстетические рецепции Платона и Канта...

175



европейской поэтике XVII в. возрождается, под влиянием спора о
«древних» и «новых», в форме понятия «вкуса». Вкус — это коррек-
тив, ставящий пределы в деле рационального «потребления» и
«производства» произведения искусства. 

И все-таки рациональный, точнее, рассудочный подход домини-
рует на всем протяжении эпохи эйдетической поэтики, и его истоки
мы находим именно у Платона. Сколько бы ни важен был вкус, эпо-
ха в целом не сомневается в том, что «правильное» и «прекрасное» —
синонимы, а теория — «естественное» основание как самого творче-
ства, так и его оценки.

2. Кант и проблема литературной критики эпохи художествен-
ной модальности. Критика произведений искусства, по Канту, бес-
спорно, принадлежит к области эстетических суждений. Будучи
суждением вкуса, эстетическое суждение не основано ни на каких
понятиях, даже «смутных», т. е. таких, например, какими оперирует
обыденное сознание. Кант специально (и очень эмоционально) под-
черкивает неотменимость — в свете доводов рассудка и разума — то-
го чувства удовольствия (и неудовольствия), которое и выражается
эстетическим суждением6. 

Эстетическое суждение относится к области субъективных суж-
дений, поскольку передает только отношение субъекта к созерцае-
мому им объекту, и является чувством, в отличие от объективных
суждений рассудка и разума. Однако среди других субъективных
суждений вкуса оно выделяется своим «легитимным», по словам
Канта, притязанием на всеобщую значимость. Другое его важное
отличие — практическая незаинтересованность эстетического суж-
дения. По этим двум признакам эстетическое суждение сближается
с суждением логическим, т. е. по форме, и только по форме, являет-
ся мышлением и познанием. 

Понятие эстетического вкуса у Канта соотносимо с понятием
гения. Как известно, гений для него есть субъект творчества, от-
личающийся по отношению к рассудку не высшей («интеллекту-
альная интуиция» у Шеллинга и романтиков) и не низшей
(чувственное познание у Баумгартена) формой деятельности, а
просто особой формой деятельности. Субъект гения и субъект эс-
тетического вкуса, различаясь как субъекты соответственно твор-
чества и восприятия, неразличимы по содержанию деятельности.
Поэтому истинное творчество, так же как и истинный эстетичес-
кий вкус, лишено практической заинтересованности (целесооб-
разно без цели), не руководствуется никакими рассудочными пра-
вилами, но само их создает и обладает «всеобщей сообщаемостью
без образования понятий». Под понятие эстетического суждения
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у Канта подпадает, следовательно, и произведение искусства, и
суждение о нем как эстетическом объекте.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что эстетичес-
кое суждение Канта в своем «реальном» воплощении является
ничем иным, как вербализацией того, что Платон называл энтузи-
азмом, — его словесным изображением-разыгрыванием.

Во-первых, энтузиазм, так же как и положительное эстетичес-
кое суждение «в чистом виде», есть оценка произведения искус-
ства, проистекающая из удовольствия и не основанная ни на ка-
ком понятии. Во-вторых, энтузиазм, так же как и эстетическое
суждение, есть субъективное отношение, претендующее, тем не
менее, на всеобщую значимость. У Платона энтузиазм — это общее
и коллективное переживание, приобщение к которому не зависит
от индивидуальных особенностей зрителя-слушателя. В опреде-
ленных ситуациях оно, так сказать, не может не произойти. В-
третьих, энтузиазм находится в том же отношении к «мании», в
каком эстетическое суждение находится к «гению», т. е. способ-
ности творить. 

Есть только один момент, не позволяющий сделать шаг назад к
Платону. Для последнего мания-энтузиазм есть интеллектуальная
деятельность (она ведь определена философом как божественная
мудрость и тем самым соотнесена с «софией»), т. е. представляет со-
бой сознание и мышление не по форме только, как у Канта, но и по
существу. 

Ясна и та историческая реальность, с которой Платон соотносит
понятие энтузиазма-мании. Это, как уже говорилось, миф, истори-
чески более ранний, чем «софия», тип мышления. Миф в этом его
качестве эпоха риторической культуры не осознает совершенно7.
Не вспомнит о нем и Кант, но в его эстетике объективно уже содер-
жатся все предпосылки для понимания творчества как «другого»
мышления, поэзии как «мышления образами», формула, которую
активно использует, например, Белинский.

Теперь можно констатировать, что «критика как искусство»
Канта, полностью эмансипированная от «критики как науки», ко-
торая решает чисто теоретические задачи и не связана с эстетичес-
кой оценкой8, является полной противоположностью «софийной»
критики Платона и литературной критики эпохи эйдетической
поэтики. Если критик Платона занят умозаключениями, то умо-
заключения кантовского критика, хотя он и умеет их делать луч-
ше, чем повара (шутка Юма, которую сочувственно цитирует фи-
лософ), являются таковыми только по форме. По крайней мере, «в
теории» это так. На практике, однако, мы, как и в первом случае,
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имеем гораздо более сложную картину. Эстетика Канта сыграла
решающую роль в становлении практической литературной реф-
лексии Нового времени, будучи сама до известной степени теоре-
тическим осмыслением современного ей литературно-критичес-
кого опыта, особенно опыта английской критики произведений
искусства XVIII в., в которой категория вкуса становится цент-
ральной. 

Начиная с этого времени, но не раньше, можно зафиксировать
особенный интерес литературной критики ко всему непосредственно-
му в восприятии литературного произведения и постоянное присут-
ствие в текстах литературной рефлексии изображений-разыгрываний
впечатления от произведений словесного творчества. На отечествен-
ной почве эту практику открывают литературно-критические опыты
Н.М. Карамзина и В.А. Жуковского.

Вышесказанное позволяет предположить, что вербализация эн-
тузиазма в классическом литературно-критическом произведении
не является ни риторическим приемом, ни средством популяриза-
ции сложных теоретических построений. Она — манифестация со-
держания, которое иным способом просто не может быть выражено.

Сохраняет в известной мере для новой критики свою силу и
представление Канта о субъективной всеобщности эстетического
суждения. Это находит выражение в ее удивительном единодушии
во всем, что касается оценки текущей литературной практики. Спор
есть естественная форма существования этого типа литературной
рефлексии, но это почти всегда спор о понимании того или иного
литературно-художественного произведения при безусловном
признании его эстетической значимости9, в то время как для преды-
дущей эпохи спор - это практически всегда противоборство диамет-
рально противоположных эстетических оценок.

Необходимо отметить и моменты, которые разделяют эстетику
Канта и новую литературно-критическую практику. Так, постулиро-
ванное Кантом различение критики-искусства и критики-науки «за-
держалось» на столетие, по крайней мере10. От «теории» литератур-
ная критика периода художественной модальности в ее классическом
варианте не отказывается, особенно в начале XIX в., переориентиру-
ясь, правда, вполне в духе Канта с поэтики на эстетику. При всей важ-
ности вкуса в деле постижения и оценки литературного произведе-
ния она предпочитает все-таки обосновывать суждения вкуса, хотя
бы «задним числом». Первичность оценки, вытекающей из непосред-
ственного впечатления, не исключает, а напротив, требует от критика
обращения к понятийной рефлексии, к объяснению того, почему это
произведение понравилось ему11.
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Опыт послекантовской литературной рефлексии показал, что
эстетическое суждение в гораздо большей степени зависит от по-
нятийной рефлексии, чем это подразумевалось Кантом. Литера-
турная критика классического периода художественной модаль-
ности обосновывает легитимность (всеобщую значимость) своей
эстетической оценки едиными законами прекрасного при всей их
исторической изменчивости («эстетическая» критика), единой и
неизменной природой человека (антропологизм «реальной» кри-
тики), единством духовной жизни национального коллектива в ее
сложной соотнесенности с общечеловеческим («органическая»
литературная критика).

Этот же опыт свидетельствует о том, что в исторической реаль-
ности взаимодействие «непосредственного» и «опосредованного»
протекало не так гладко, как это описано у Жуковского. «Вкус» да-
леко не всегда и не полностью находил оправдание в «теории», а
«теория» — во вкусе, что обеспечивает, например, особую дина-
мичность и того, и другого в критике Белинского и ее драматизм,
заставляющий вспомнить Платона. 

Все это приводит к осознанию литературной критики эпохи
художественной модальности как особой формы деятельности,
сопоставимой одновременно и с «теорией» (но не тождественной
ей, как в литературной рефлексии эпохи эйдетической поэтики),
и с творчеством (но не тождественной ему, как в эстетике Канта). 
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Методы изучения, подготовки к изданию и комменти-
рования архивных материалов, несмотря на определенную универ-
сальность приемов и методов, имеют свои особенности. В известной
степени каждый архив требует отбора и коррекции общих правил
текстологии: личность автора препятствует автоматизации приемов
критики текста. С другой стороны, развитие самой текстологии в
конечном счете основывается на опытах изучения и публикации но-
вых архивов. Поэтому история работы с рукописью, а вместе с нею
те общие и особые трудности, с которыми сталкивается текстолог,
достойна подробного описания, как имеющая научную ценность
вне решающей зависимости от успеха предприятия, — текстология
консервативна и, как всякая консервативная дисциплина, опирает-
ся на прецеденты.

В последней трети XX в. публикация архивов ученых и филосо-
фов (не только завершенных сочинений, что, разумеется, происхо-
дило и прежде, но и черновиков, набросков, вариантов) стала таким
же массовым и привычным делом, как и подготовка к изданию руко-
писей писателей, однако особенности этого рода текстологический
работы пока отчетливо не сформулированы. На издание научного
наследия «по умолчанию» распространяются принципы подготовки
и публикации литературных текстов, хотя очевидно: в случае, когда
редактор не может позволить себе роскоши «печатать всё», критерии
выбора основной рукописи, отбора вариантов и т. д. не всегда совпа-
дают с доводами, которыми разумно руководствоваться публикато-
ру художественных текстов.

Нужно ли говорить, что история рукописей научных и филосо-
фских текстов в большей степени концентрируется на генезисе идей
и понятий. И в нашем случае «осевой нитью», относительно которой
отбирались и компоновались черновики, наброски, конспекты, была
идея автора — бахтинская философия смеха, генезис которой мы и
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хотели вскрыть. Работа оказалась небесполезной и для общего
представления о развитии филологической науки в XX в.: мы наб-
людали, как на протяжении более чем четверти века менялись прио-
ритеты, официальные концепции, наконец, научный язык, как Бах-
тин приспосабливал свою книгу к изменившемуся языку эпохи, ста-
раясь сделать ее понятной следующему поколению филологов. 

История книги М.М. Бахтина о Рабле, изданной в Москве в
1965 г., началась в 1930-е гг. Первая редакция «Франсуа Рабле в ис-
тории реализма»1 была завершена в 1940 г. После этого автор пере-
рабатывал ее трижды, причем каждый раз это был новый тип прав-
ки. Первый раз, в 1944 г., при подготовке рукописи для московско-
го отделения Гослитиздата, Бахтин написал «Дополнения и измене-
ния к “Рабле”»2. «Дополнения», являющиеся, на первый взгляд, за-
вершенным текстом (именно так они были представлены при их
первой публикации), на самом деле не однородны, а с точки зрения
генетической критики и вовсе не могут быть названы текстом в
собственном смысле слова, представляя собой свободный монтаж
тем, которыми автор намеревался дополнить завершенную в 1940 г.
книгу — мениппея, проблема серьезности, архитектоника Шекспи-
ровых трагедий, итальянское возрождение и др. При этом одни «сю-
жеты» были разработаны детально и записаны как готовые вставки
в текст книги 1940 г. (в ряде случаев с указанием страниц), другие
набросаны сугубо предварительно. 

Второй раз рукопись перерабатывалась полностью в 1949-1950 гг.
На этот раз у М.М. Бахтина была другая цель и другой адресат —
Высшая аттестационная комиссия. В 1946 г. Бахтин защитил текст
книги в качестве диссертации в ИМЛИ. Мнения ученого совета раз-
делились: за присуждение ученой степени доктора филологических
наук, минуя кандидатскую (за присуждение кандидатской степени
совет проголосовал единогласно), высказались семь, против — шесть
человек. Комиссия ВАК, не утвердившая результаты голосования,
потребовала от автора переработки диссертации. На этот раз текст
1940 г. переписывался «по замечаниям» (жанр, хорошо известный
как свидетелям, так и историкам советской эпохи), поэтому впослед-
ствии часть дополнений (ссылки на классиков марксизма-ленинизма
и пр.), появившихся в тексте в ходе этой правки, была снята.

И, наконец, в третий раз изменения в текст «Рабле» были внесе-
ны в начале 1960-х гг., при подготовке рукописи к публикации в из-
дательстве «Художественная литература». Многочисленные наб-
роски, черновики, дополнения и изменения, сделанные тогда, запе-
чатлели неизбежный отклик на смену культурной и научной пара-
дигм — претерпел изменения терминологический ряд, сместились
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акценты, во Введении, переработанном из первой главы рукописи
1940 г. появились новые источники и ссылки (например, только в
1960-е гг. М.М. Бахтин познакомился с работами Люсьена Февра);
наконец, изменилось заглавие: «Франсуа Рабле и народная культу-
ра средневековья и Ренессанса».

Перечисленные этапы работы над книгой являются, разумеется,
результатом исследования, аналитической реконструкцией, резуль-
татом отбора и классификации архивных материалов, с одной сто-
роны, и изучения внешнего (исторического и биографического)
контекстов, обусловивших их появление, — с другой. Фактически
же материалы 1930-1940-х гг. — это множество набросков, чернови-
ков, записей, вкрапленных в тексты конспектов, в подавляющем
большинстве не датированных, так что приурочение их к опреде-
ленному этапу работы над книгой само по себе является проблемой.

История книги М.М. Бахтина о Рабле дает поэтому не только
текстологу, но и читателю, готовому к незавершенности черновика,
ценный материал, оказывающийся к тому же отнюдь не бесполезным
для понимания и интерпретации философского и филологического
наследия автора. То, что из перспективы законченных книг Бахтина (а
таких у него было две — о Достоевском и Рабле, остальные изданные
при жизни книги составлялись из статей, написанных в разные годы и
не предназначавшихся для цельного завершенного труда) представля-
ется необъяснимым противоречием, «темным местом» или, того хуже,
методологическим просчетом, из перспективы рукописного наследия
приобретает смысл, оказывается логичным и последовательным.

Другой сквозной сюжет в истории рукописи «Рабле» касается ее
«допечатной» судьбы и рецепции, предшествовавшей изданию. Хотя
книга еще не была опубликована, с ее текстом знакомились друзья,
рецензенты, аспиранты и просто заинтересованные читатели. 

О читателях «Рабле» следует сказать особо. Круг их был широк
и представителен. До своего издания книга оказалась прочитанной
многими заметными филологами того времени, в том числе и спе-
циалистами по истории западных литератур: А.К. Дживелеговым,
И.М. Нусиновым, А.А. Смирновым, Б.В. Томашевским, В.Ф. Шиш-
маревым, Л.И. Тимофеевым и другими. Список аспирантов и сот-
рудников академических институтов, а также их родственников, ко-
торым рукопись «Рабле» целиком или по частям передавали науч-
ные руководители или просто добрые знакомые, восстановить, ра-
зумеется, невозможно. Вот только один характерный отрывок из
письма А.А. Смирнова, где сообщается о «разных стщо̀ящих лицах»,
уже ознакомившихся с книгой полностью или по частям: «Первые 2
главы ее успел прочесть В. Блюменфельд (автор статей по
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франц<узскому> классицизму и т. п. в “Литер<атурном>критике”
и статьи о Дидро в “Раннем буржуазном реализме”). Он прервал
чтение, т. к. уехал лечиться в Сочи, а по возвращении жаждет дочи-
тать, т. к. пришел от первых двух глав в восторг. Точно также восхи-
щена Вашей работой прочитавшая ее целиком его жена, К.С. Ани-
симова, доцент Педвуза Герцена и секретарша нашего зап<адного>
отдела в Инст<итуте> Лит<ературы>. Я также дал читать Вашу ру-
копись одному моему аспиранту (А. Алмазову), он пишет
канд<идатскую> диссертацию о Вильоне. Она ему должна быть
очень полезна в смысле некоторых установок»3.

Так что книга вошла в научное сознание задолго до своей первой
публикации и, несомненно, на него повлияла, если учесть, конечно,
что влияние не исчерпывается прямым заимствованием и не изме-
ряется исключительно индексом цитирования. Задолго до «карна-
вального бума» 1960-х гг. авторы исследований о литературе сред-
невековья и Ренессанса, знакомые с бахтинским «Рабле», уже не
могли не соотносить, пусть и не явно, собственные работы с тем
направлением, которое определила в филологической науке эта
книга. 

Характерно эмоциональное впечатление А.А. Смирнова, одного
из первых читателей рукописи: «Самое удивительное — что наши
мысли отчасти встретились. Прошлым летом я написал маленькую
главу о Рабле <...> для нашего коллективного вузовского учебника
<...> При обсуждении моей статьи на кафедре на меня напали и зас-
тавили смягчить «средневековое» начало в Рабле, сделав его более
«классически-ренессансным». Я уступил, считая, что в учебнике
полагается быть нейтральным и не договаривать своих собственных
мыслей.

И вот, представьте себе радость, которую я ощутил, найдя в Ва-
шей работе в обоснованном и углубленном виде те мысли, к кото-
рым я сам смутно тяготел!». 

В этом приватном отзыве, язык которого еще не был иссушен
стилистическими требованиями официальной рецензии, уловлено
то, что предопределило читательский успех и научную значимость
книги о Рабле: Бахтин действительно в системном и углубленном
виде изложил те мысли, к которым «смутно тяготела» последние
полвека мировая медиевистика.

При этом сам Бахтин, конечно, не стремился распространять свою
работу «в списках», тем более расширять круг ее читателей за счет ма-
ло знакомых ему людей. Он стремился книгу опубликовать, но сде-
лать это без участия именитых коллег и друзей не мог, несмотря на то
что был автором заметной и незабытой монографии о Достоевском. 
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Поэтому в конце того же 1940 г. он передал один экземпляр ру-
кописи А.К. Дживелегову в Москву, а другой послал А.А. Смирнову
в Ленинград. Осенью 1940 г. Бахтин подолгу жил в Москве у своей
сестры Натальи Михайловны и, по всей видимости, с Дживелего-
вым мог встретиться сам, со Смирновым же предварительно перего-
ворил И.И. Канаев. 23 ноября из Ленинграда пришел ответ: «...гово-
рил по поводу Вас с А.А. Смирновым. Он очень просит Вам кла-
няться и крайне заинтересован В<ашей> Книгой о Рабле. Говорил,
что м.<ожет> б.<ыть> ее можно кусками печатать в каком-то здеш-
нем журнале». Шансы на издание «Рабле» в Ленинграде первое
время действительно выглядели предпочтительнее, в том числе
благодаря заинтересованному участию Смирнова.

Со Смирновым Бахтин был знаком еще по Петрограду. Они
встретились в доме М.В. Юдиной на Дворцовой набережной в на-
чале 1920-х. О том времени Бахтин рассказывал В.Д. Дувакину:
«...у Марии Вениаминовны <...> было много музыки. Она сама иг-
рала, иногда всю ночь напролет. Играла так, как я никогда не слы-
шал ее в концертах!»4 Собственно, игре М.В. Юдиной мы обязаны
и воспоминанием Смирнова о времени и обстоятельствах знаком-
ства с Бахтиным. В мае 1945 г. он писал: «Был как-то на концерте
М.В. Юдиной <...> и взволнованно вспоминал, как 23 года тому
назад познакомился в ее доме с Вами».

В марте 1941-го, приступив к чтению присланной рукописи,
Смирнов предлагает напечатать в «Западном сборнике» одну из ее
глав, а несколько месяцев спустя уточняет — вторую главу («Рабле в
истории смеха») с небольшим вступлением по материалам первой
главы («Рабле и проблема фольклорного и готического реализма») —
и одновременно намеревается вести переговоры о публикации книги
с Д.Д. Обломиевским, редактором западноевропейского отдела лени-
нградского Литиздата. 5 июня он пишет Бахтину: «Перспективы с
Вашей работой таковы. У нас готовится следующий № “Западного
сборника”, и я мечтаю о том, чтобы напечатать в нем Вашу гл. II с
предпосланным ей очень кратким резюме (страниц на 7-8) Вашей гл.
I. <...> Я уже говорил об этом В.М. Жирмунскому, от которого это за-
висит, ибо он возглавляет наш западный отдел. <...> Это не исключа-
ет возможности напечатать всю Вашу работу целиком, т. е. книгой.
Хочу серьезно поставить об этом вопрос в здешнем Литиздате, где
имею друзей и некот<орое> влияние. Жду для этого возвращения из
отпуска редактора за<падно>-европ<ейского> отдела, Д.Д. Обломи-
евского <...>».

Вскоре война и эвакуация отложили осуществление этих пла-
нов на неопределенное время. 29 июня 1941 г. Смирнов еще пытает-
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ся обнадежить Бахтина: «Я принял все меры к тому, чтобы вопрос о
напечатании Вашей работы и в сборнике и книгой протекал наибо-
лее благоприятно. Конечно, сейчас все это затормозится, и надо за-
пастись терпением», — но дальше их переписка обрывается и возоб-
новляется только через год, летом 1942 г. Уезжая из Ленинграда в
ярославскую эвакуацию, Смирнов сдал рукопись «Рабле» в архив
Пушкинского Дома. 12 августа 1942-го он сообщает об этом Бахти-
ну: «Конечно, я не мог вывезти из Л<енин>града не только своих
книг, но даже и рукописей. Ваш “Раблэ” сдан мною на хранение в
архив Института Литературы Ак. Наук». Впоследствии, вплоть до
середины декабря 1944-го, издание книги в их переписке не обсуж-
дается. Сданный в архив экземпляр рукописи Бахтин смог полу-
чить только в 1946 г., перед защитой диссертации, при деятельном
участии И.И. Канаева. 

Всю войну Бахтин работает школьным учителем в Савелове и на-
дежду получить место в Москве или Ленинграде, «изменить свое по-
ложение и добиться возможности творческой работы» (как он позже
напишет Смирнову уже о защите диссертации) связывает в это вре-
мя с публикацией «Рабле». В 1943 г., пытаясь узнать об издательской
ситуации в Москве, он обращается к Л.И. Тимофееву, по приглаше-
нию которого в 1940 и 1941 гг. выступал в ИМЛИ с двумя докладами
по теории романа5. Картина, обрисованная в ответном письме, оказы-
вается неутешительной: «Издательских возможностей мало (книга
Виноградова — это еще инерция первой половины 1941 г.), издают
книги не более 10 печ. листов обычно, но все же кое-какие возмож-
ности находятся, если тема книги в достаточной мере “актуальна”». 

Только в 1944 г. стараниями Б.В. Томашевского при посредничест-
ве М.В. Юдиной переговоры с московским Литиздатом поначалу при-
носят успех. По заказу издательства внутренние рецензии на книгу пи-
шут Б.В. Томашевский и А.А. Смирнов. Дело осложняется тем, что оба
рецензента пользуются одним экземпляром рукописи, передавая его
по частям из Москвы в Ярославль, поэтому в конце декабря 1944-го
Бахтин торопит Смирнова: «Дело очень затянулось, и я боюсь, что бла-
гопр.<иятный> для книги климат мог измениться. Для меня это дело
имеет первостепенное значение, от него зависит возможность выбрать-
ся из Савелова, где дальнейшая научная <?> работа становится невоз-
можной». 31 декабря рецензия была, наконец, передана с оказией в
Москву, а 3 января 1945 г. Бахтин пишет М.В. Юдиной: «...наступает
решающий момент в ходе дела. Рукопись сейчас поступит на рассмот-
рение внутренних редакторов Литиздата; от них и будет зависеть окон-
чательное решение». Тогда же он просит переговорить с Б.В. Томаше-
вским, Н.М. Любимовым и И.М. Нусиновым. 
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Во второй половине января к московским хлопотам о «Рабле»
присоединился и Смирнов, однако уже в феврале 1945 г. стало ясно,
что издание не состоится. Официальной причиной отклонения ру-
кописи явилась принятая к публикации книга о Рабле другого авто-
ра6. «...Из бесед с Вл. Фед. Шишмаревым и Дм. Дм. Обломиевским
я убедился, что опубликовать моего Рабле в Москве в ближайшее
время не удастся из-за принятой уже книги Евниной», — писал Бах-
тин Смирнову несколько месяцев спустя.

После неудачи в Москве шансы на издание «Рабле» некоторое
время еще остаются. Летом 1945-го сначала И.И. Канаев, а затем и
вернувшийся из эвакуации Смирнов тщетно пытаются возобновить
переговоры с ленинградским отделением Литиздата. «На печатание
“Рабле” приходится отложить пока надежду», — к такому выводу
приходит Смирнов после новых неудачных переговоров. 

Все возможности издания «Рабле» в Москве и Ленинграде к се-
редине 1945 г. были исчерпаны.

В то же самое время, по-видимому, и возникает проект издания
книги во Франции. Даже на фоне известных послаблений конца
войны и первых послевоенных лет история кажется почти неверо-
ятной, особенно если учесть не очень давнюю ссылку автора.

Материалов о том, как возникла идея передачи рукописи Бахти-
на во Францию с целью ее издания, как и чьими усилиями этот за-
мысел осуществлялся и что в конце концов стало непреодолимой
преградой на его пути, крайне мало. Несомненно одно, сам автор,
как, впрочем, и всегда, полагался на естественный ход дела, не пре-
пятствуя осуществлению безусловно заманчивого проекта, но и
нисколько не стремясь его продвинуть.

Примечательно, что подобный и также неосуществившийся план
позднее, уже в 1960-е гг., имел место с другой книгой Бахтина — о Дос-
тоевском.

Хорошо известно, что возвращение Бахтина в 1960-е гг. началось
с нового издания книги о Достоевском. Публикации в «Советском
писателе» предшествовал итальянский проект. В феврале 1961-го
Бахтин принял предложение Витторио Страда напечатать «Достое-
вского» в туринском издательстве «Эйнауди» в качестве «вступи-
тельного исследования» к полному собранию сочинений писателя на
итальянском языке7. В конце декабря того же года переработанная
рукопись была передана в агентство «Международная книга»8, одна-
ко ее публикация тогда не состоялась9. В Италии книга Бахтина
вышла только в 1968-м, в переводе с русского издания 1963 г. 

Долгое время считалось, что неосуществленное итальянское из-
дание «Проблем поэтики Достоевского» — первая попытка публика-
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ции работ Бахтина за рубежом. Между тем с книгой о Рабле подоб-
ная история произошла существенно раньше — еще в 1940-е годы. В
известном смысле план был беспрецедентен: в отличие от книги о
Достоевском, имевшей первое ленинградское издание в 1929 г., ис-
следование о Рабле к тому времени по-русски не публиковалось. То
есть речь шла об издании за границей книги, еще не напечатанной, а
только рассматривавшейся к публикации в СССР.

Об этом проекте, впрочем, известно куда меньше, чем о планах
«Эйнауди». Несмотря на краткое потепление в отношениях между
Западом и СССР эпоха к откровенным письменным свидетель-
ствам по-прежнему не располагала. А поскольку до заключения
официального договора с каким-либо французским издательством
дело, по-видимому, не дошло, то и официальные документы также
отсутствуют.

И все же, несмотря на неподтвержденность плана официальны-
ми свидетельствами и документами (хочется надеяться, что они мо-
гут быть еще найдены), изложить известные сегодня факты стоит,
без них история «Рабле» не будет полной.

Непосредственно ко времени описываемых событий относится
лишь свидетельство И.Н. Медведевой, жены Б.В. Томашевского,
принимавшего участие в судьбе книги. В самом начале 1946 г. в
новогодней открытке, после праздничных поздравлений, Медве-
дева сообщает М.В. Юдиной о передаче рукописи во Францию как
о состоявшемся событии, а об издании — как о деле решенном:
«Получили известие, что книгу Бахтина Гослитиздат передал Ара-
гону (писателю), который увез ее в Париж, где она должна быть
издана. Сделано это на основании отзыва Бор<иса> Виктор<ови-
ча>10, который произвел на Арагона впечатление»11. 

Л. Арагон и Э. Триоле приезжали в Москву в сентябре 1945-го.
Это был их первый послевоенный визит в СССР12. Если Арагон, как
в январе 1946 г. писала Медведева, на самом деле увез книгу Бахтина
в Париж, то произошло это именно тогда, в начале осени 1945 г. Од-
нако в парижском архиве Л. Арагона и Э. Триоле ни самой рукописи,
ни каких-либо упоминаний о ней нами не обнаружено. Со слов Мед-
ведевой также можно заключить, что передача рукописи осуществля-
лась официально, через Гослитиздат, который, напомним, в начале го-
да еще рассматривал книгу к публикации на русском языке. Однако
в архиве Гослитиздата за 1944-1945 гг. материалов, касающихся кни-
ги Бахтина, нет. (Тексты внутренних рецензий Томашевского и
Смирнова известны нам благодаря экземплярам, хранящимся в архи-
ве М.М. Бахтина и фонде М.В. Юдиной13, а рецензия Томашевского
еще и по экземпляру личного дела Бахтина, хранящегося в ГА РФ14). 
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Долгое время не удавалось найти никаких подтверждений и то-
му, что сам Бахтин знал о передаче рукописи «Рабле» Арагону, хотя
в его полное неведение верилось, конечно, с трудом. Без этого свиде-
тельства история, не подтвержденная официальными документами,
и вовсе приобретала характер мемуарной легенды. Собственноруч-
ное подтверждение Бахтина в конце концов обнаружилось, но не в
бумагах 1940-х гг., как следовало бы ожидать, а в переписке начала
1960-х, в черновике известного письма от 10 января 1961 г., впервые
процитированного С.Г. Бочаровым15 и полностью опубликованного
Н.А. Паньковым16. 

Письмо это, напомним, было ответом на послание В.В. Кожинова,
написанное от его имени и от имени его коллег: С.Г. Бочарова, Г.Д. Га-
чева, П.В. Палиевского, В.Д. Сквозникова, в котором говорилось в
том числе и о необходимости издания «Рабле». К письму была при-
ложена копия официального обращения в Дирекцию ИМЛИ, подпи-
санного Е.М. Евниной, Бочаровым, Гачевым, Кожиновым, с просьбой
о содействии в публикации рукописи, хранившейся после ее защиты
в качестве диссертации в архиве института.

Бахтин в ряде случаев оставлял черновики отправленных пи-
сем. Есть в его бумагах и два наброска письма от 10 января 1961 г.
В одном из них и содержится интересующее нас упоминание о не-
удавшемся парижском проекте, правда, по прошествии лет отнесе-
но оно не к 1945, а к 1947 или 1946 <?> году (вторая дата записа-
на неразборчиво и восстанавливается предположительно). «Кро-
ме того до меня в 1947 или 1946 <?> г., — писал Бахтин, — дошли
слухи, что копия моей книги была передана Луи Арагону. Об этом
сообщил мне покойный Томашевский, который слышал в Союзе
писателей от Б о я д ж и е в а. Проверить это еще я не мог, так как
не знал Бояджиева»17. 

Таким образом, по признанию Бахтина, сделанному через шест-
надцать лет после предполагаемого события, о планах французско-
го издания ему, как и И.Н. Медведевой, стало известно от Б.В. То-
машевского. Однако упоминание о парижском проекте в текст отп-
равленного письма Бахтин не включил, да и в черновике, в отличие
от Медведевой, говорил о нем без доли определенности. К тому же
в свидетельстве Бахтина к участникам истории добавилось новое
лицо — Г.Н. Бояджиев. Роль Бояджиева до конца не ясна: был ли он
свидетелем передачи рукописи Арагону или, в свою очередь, только
слышал об этом в Союзе писателей. Отметим, что к тому времени
Бояджиев был не только членом Союза писателей18, но и соавтором
Дживелегова19, одного из первых читателей «Рабле» и впослед-
ствии официального оппонента на защите Бахтина. У Дживелегова,
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напомним, с 1940 г. хранился экземпляр рукописи, который он, с
разрешения автора, передавал для чтения заинтересованным ли-
цам20.

Искать определенного ответа на вопрос, почему Бахтин решил не
упоминать о передаче рукописи в беловике письма от 10 января 1961 г.,
по всей видимости, бессмысленно. Скорее всего, здесь могли сойтись
разные соображения: и нежелание сообщать непроверенную информа-
цию, ссылаясь при этом на Г.Н. Бояджиева, с которым не был знаком,
и известная небезопасность передачи неопубликованной рукописи на
Запад, и некоторое неудобство от невольного рекламирования
собственной книги. К тому же редактирование письма упомянутой ку-
пюрой не ограничилось. Если в черновике Бахтин говорит сначала о
судьбе «Рабле», а затем о книгах Волошинова и Медведева, то в бело-
вике он меняет композицию, начиная с ответа на последний из задан-
ных вопросов — о книгах своих товарищей, а рассказ о судьбе собствен-
ной работы помещает в заключение.

Еще один почти «легендарный» отклик на несостоявшееся
французское издание «Рабле» спустя полвека прозвучал в ин-
тервью Е.М. Лысенко, вдовы Л.Е. Пинского: «...несколько лет на-
зад Арагон, когда был у нас, забрал эту рукопись (рукопись «Раб-
ле». — И. П.) с собой, чтобы опубликовать ее в Париже. Но, увы,
продолжения это не имело»21. Хотя несколько десятилетий сокра-
тились в последнем свидетельстве до нескольких лет, Е.М. Лысен-
ко совершенно права в главном: продолжения история не имела.
Не ясно даже, была ли рукопись «Рабле» действительно передана
Л. Арагону или «застряла» где-то в Гослитиздате или Иностранной
комиссии Союза писателей СССР. Можно лишь осторожно пред-
положить, что приостановка французского проекта могла быть
связана в том числе с окончательным отказом Гослитиздата печа-
тать книгу в Москве и Ленинграде.

«Надо думать, что это не только слава, но и деньги», — так в ян-
варе 1946 г. заключала свой рассказ о планах парижского издания
И.Н. Медведева. Однако ни славы, ни денег тогда не случилось. Во
Франции книга Бахтина о Рабле увидела свет в 1970-м, в издатель-
стве Gallimard, в переводе, осуществленном с русского издания
1965 г. Андре Робель (Andrèe Robel).
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Имя Г.Г. Шпета актуализируется в работах А.В. Ми-
хайлова в 1980-е гг., когда он ставит вопрос об «основаниях» исто-
рической поэтики в контексте проблемы историчности литератур-
ного произведения. Поскольку это «историческая» поэтика, она
должна основываться, по мнению Михайлова, на определенном
представлении об истории. И история при этом должна понимать-
ся так, чтобы создалась возможность для раскрытия произведения
в свете его историчности. 

А.В. Михайлов полагал, что этому условию отвечает представле-
ние об истории как «смыслопорождающем процессе»: здесь «сама» ис-
тория, а не ее современные интерпретаторы, ограниченные рамками
собственных теорий, «порождает» историко-культурные смыслы. Но
пока эта мысль не соотнесена с отечественной научной традицией и
философски не укоренена в ней, она достаточно далека от значения
фундаментального основоположения науки. Концепция истории как
смыслопорождающего процесса обретет свою теоретико-методологи-
ческую перспективу, если для нее есть содержательная опора в русской
традиции исторической поэтики — может быть, до времени не востре-
бованная, пока еще не замеченная и не выявленная, но существовав-
шая уже на ранней стадии науки, — тогда это действительно ее «фун-
дамент», который ведь нельзя выдумать заново, а можно лишь найти,
«раскопать», раскрыть как «основание», сложившееся изначально. 

Эта задача требовала и обращения к более широкому научному
контексту. В первые десятилетия ХХ в. проблема «полагания ново-
го начала» была одной из самых актуальных для гуманитарных дис-
циплин и прежде всего для философии. В этой ситуации категория
историчности получила, как известно, принципиальное значение
сначала в работах Э. Гуссерля, затем М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера,
с которыми размышления Михайлова без сомнения соотнесены. Но
в центре его внимания сочинения Г.Г. Шпета. 
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Г.Г. Шпет, по словам Михайлова, один из «вдохновителей сов-
ременной исторической поэтики»1, который «до сей поры недо-
оценен, не прочитан и даже не дочитан до конца». Михайлов под-
черкивает: «...труд “Философия истолкования (герменевтика и ее
проблемы)”(1918)... ни в чем не утратил своей актуальности и
современного звучания. В частности, он перекликается с книгой
Г.-Г. Гадамера “Истина и метод”, особенно с ее историческими раз-
делами» [C. 533]. У Шпета «предусмотрены и во многом разви-
ты» ключевые философские тенденции более позднего времени —
«соединения феноменологии с проблемами истории, философии
культуры, герменевтики» [C. 533].

Столь высокие оценки, казалось бы, вступают в противоречие
с догматичностью некоторых поэтологических суждений Шпета,
что Михайлов последовательно отмечает: Шпет стоял за «разме-
жевание научных дисциплин» и был сторонником «абсолютно
жесткого, неумолимого разграничения искусств и, далее, любых
художественных жанров, между которыми будто бы нет и не мо-
жет быть переходов» [C. 529]. Более того, Шпет видел «в поэтике
нечто только техническое и твердой рукой посаженное на свое не-
видное место» [C. 531]. Совершенно очевидно, насколько по-дру-
гому, вообще противоположным образом, смотрит на эти вещи
сам А.В. Михайлов, с его надеждой на создание на основе «всеп-
роникающего историзма»2 единой «науки о культуре». И все же
Г.Г. Шпет для него — «вдохновитель исторической поэтики» и
«спутник всех задумывающихся над ее построением»3. Почему?

Михайлов выявляет, что историческое мышление Шпета, фе-
номенологически ориентированное, было тем не менее сформи-
ровано «онтологизмом русской традиции». «В таком онтологиз-
ме традиционно русская субстанциальная цельность как мысли-
тельная основа, — пишет он, — еще усилена и философски прояс-
нена — с одной стороны, традициями, родственными в позитив-
ном (опора на вещь), с другой же, родственными в негативном —
своей обращенностью против субъективного идеализма и психо-
логизма» [C. 530]. В чем же заключается «философское проясне-
ние» субстанциального мышления истории у Шпета? Михайлов
цитирует, подчеркивая его значимость курсивным выделением,
следующий фрагмент из книги Шпета «История как проблема
логики: Критические и методологические исследования» (1916):
“История” ведь и есть в конце концов та действительность, ко-
торая нас окружает и из анализа которой должна исходить фи-
лософия». По этим словам Шпета видно, подчеркивает Михай-
лов, «сколь глубоко идея историчности слилась с бытием в рус-
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ской мысли»: «...главное, это осмысление действительности как
действительности исторической» [C. 528]. 

Итак, в свете «идеи историчности» А.В. Михайлов видит особую
значимость представления Шпета об истории как «окружающем».
Отметим, что данное высказывание Шпета сделано в определенном
контексте — это концепция науки Э. Гуссерля. Немногочисленные
замечания Михайлова уточняют направление, в котором он думал о
значении исторической мысли Шпета, «который одновременно ос-
тавался верен Гуссерлю этапа его классических довоенных трудов и
был исключительно своеобразен» [C. 533]. Осмысление действи-
тельности как исторической, говорит он, «должно было резко конт-
растировать с аисторизмом мышления довоенного Гуссерля» — т. е.
с теми исследованиями Э. Гуссерля, в которых была поставлена за-
дача нового обоснования науки с учетом историчности сознания
субъекта. Оценки Михайловым суждений Шпета об истории отсы-
лают к этой концепции и указывают на внутреннюю полемику с ней. 

Э. Гуссерль, как известно, видел в феноменологии «универсаль-
ную философию», призванную «снабдить нас инструментарием для
систематического пересмотра всех наук»4. Ее универсальность оп-
ределяется тем, что научному познанию как таковому дается новое
общезначимое основание: не «бытие мира» и не «опытная очевид-
ность» выступает как предшествующая всем остальным; «есть бо-
лее первичная бытийная почва»5 — это ego, сознание «я». Соответ-
ственно, «наука об ego, чистая Эгология должна быть глубочайшим
фундаментом философии»6. 

В соответствии с ego как основоположением науки решается и
проблема истории. Трансцендентальное Ego есть историческое a
priori и тем самым «фундаментальная структура, на основе которой
возможно феноменологическое обоснование истории»7. История
поэтому — предзаданный «горизонт сознания», вне которого она во-
обще не может получить какой-либо «смысл«: история сама есть
«смысловой горизонт». 

Историчность принадлежит, по Гуссерлю, к фундаментальной
структуре трансцендентального ego, это его априорная черта.
«Внутренняя историчность, — указывает Л. Ландгребе, — является
априорной структурой, на особом базисе которой для нас существу-
ет одна история»8. Сознание изначально устроено так, что способно
осуществлять свою деятельность лишь в целостном «горизонте ис-
тории», в соотнесении с процессом времени: «Конституция времен-
ной определенности сознания лежит в основе всей проблематики
конституции сознания»9. Но «переживания», конституируя для «я»
время, «сами не имеют никакого времени, никакой длительнос-
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ти»10, — писал Гуссерль Шпету (письмо от 28 марта 1914); «объек-
тивно» истории не существует. Путь к научно обоснованному поз-
нанию лежит, таким образом, через отказ всему эмпирическому в
смысловой значимости: «Нужно потерять мир в “эпохэ”, чтобы сно-
ва обрести его в универсальном самоосмыслении»11, так как «я»
способно достоверно познавать лишь себя самого. 

Поэтому историчность сознания означает, что исследователь
всегда мыслит «из настоящего», и явления прошлого в «их», а не
«нашем» смысловом содержании навсегда закрыты для него. То,
что историчность кладет пределы нашему пониманию, у Михай-
лова не подвергается сомнению; но ведет к другой, чем у его не-
мецких предшественников, постановке вопроса: в логике Михай-
лова «историчность историка» требует, чтобы к произведению
прошлого мы сумели «подобраться» не из «горизонта современ-
ности», а из «самой» истории. Для этого, как считал он, историю
нужно научиться представлять вне всякой априорности. Здесь и
получает свое принципиальное философско-методологическое
значение мысль Г. Шпета об истории как «окружающем». Чтобы
выявить это значение по возможности точно, обратимся к теме на-
уки, продумываемой Шпетом в диалоге с Э. Гуссерлем. 

Прежде всего подчеркнем, что Шпет принципиально иначе, чем
Э. Гуссерль, ставит вопрос об основаниях науки. Сознание субъек-
та, по его убеждению, не является изначальной, априорной структу-
рой и потому не может быть положено в основу науки. «Я» для
Шпета — не априорная, а «социальная вещь», и в этом состоит
«фундаментальное положение» Шпета12. Он полагал, что «феноме-
нологическая установка... меняет лишь наше отношение к действи-
тельности (миру явлений), не устраняя, не отрицая действитель-
ности»13, и сознание субъекта является не «первым» по отношению
ко всему феноменальному, а зависимым — от чего-то более изна-
чального, чем оно само. Эта, более изначальная, инстанция —
действительность, социально-историческая реальность, не имею-
щая априорного, «предданного» характера. «Под действитель-
ностью, — пишет Шпет, — не следует разуметь ничего, что носило
бы характер объясняющего начала, в качестве реальности или про-
изводящего начала или чего-либо подобного»14. Как видим, речь
идет не о том, что одно априорное основоположение как бы «заме-
нено» другим, тоже априорным — поколеблена априорность осно-
воположения науки как таковая. 

Получается, что «действительность» должна быть понята как не
априорное основание науки. «Действительность, — разъясняет
Шпет, — есть та обстановка, в которой мы живем и философствуем,

Г.И. Данилина

196



к которой мы принадлежим, как ее часть и член, это то, что нас окру-
жает, что дает пищу для всех наших размышлений, забот, волнений,
восторгов и разочарований, как равным образом, конечно, и сами эти
размышления и волнения»15. Подвижность и изменчивость — важ-
нейшие для Шпета черты действительности: «Действительность не
“стоит” перед нами, — говорит он, — “все” движется и меняется, схо-
дится и расходится, появляется и исчезает»16; и «начала порядка»17,
управляющего ею, лежат не в сознании познающего субъекта, а в
«самой» действительности, т. е. они не могут быть «заранее» созда-
ны современным теоретическим мышлением — ему, напротив, толь-
ко предстоит их находить, раскрывать. При этом Шпет указывает на
смысловую инстанцию, по-своему, каждый раз заново определяю-
щую «порядок» в той или иной исторической «действительности» —
это Слово. 

Слово есть «принцип культуры. Слово есть архетип культуры»18, —
писал Шпет в «Эстетических фрагментах» (1922-1923). «Слово» тем
самым предшествует субъекту в более строгом смысле, чем «действи-
тельность», — это Слово выступает своего рода порождающим началом
по отношению к «я» субъекта. Изменчивая «действительность», в ко-
торой Слово устанавливает «начала порядка», указывает на его
собственную подвижность, и в таком Слове уже можно увидеть неап-
риорный принцип подхода к изучению явлений прошлого: Слово, в си-
лу своей существенной причастности к изменяющейся исторической
действительности, не может быть сведено ни к какой априорной, т. е.
исторически неизменной, форме. 

Что означает Слово как «архетип культуры» в контексте предс-
тавлений Шпета об истории? «Какой бы частный характер ни носи-
ло наше высказывание, — говорит Шпет, — оно implicite заключает
в себе несравненно “больше” того, к чему мы непосредственно обра-
щаемся в своем высказывании. Само по себе оно как бы оторвано от
некоторого целого, в котором оно обозначает часть или член или
звено или момент и т. д. Высказывание развертывается таким обра-
зом в некоторую неисчерпаемую полноту, которая выступает перед
нами прежде всего как действительность»19. Потому сознание каж-
дого «субъекта» не индивидуальное, а «культурно-социальное»20.

Таким образом, не сознание «я» и не его «личное» слово, а соци-
альное, общее «культурное сознание» выступает для «действитель-
ности» объединяющим началом, предопределяющим смысловое со-
держание каждой из ее «частей». По словам Шпета, «искусство, на-
ука, право и т. д. — не новые принципы, а модификации и формы
единого культурного сознания, имеющие в языке архетип и начало.
Философия языка в этом смысле есть принципиальная основа фи-
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лософии культуры»21. Не «я», а «культурное сознание» создает свой
«порядок» и фиксирует его в Слове. Причем Шпет говорит о слове
как «высказывании», т. е. имеет в виду язык в его социальной, диф-
ференцирующей функции, что уточняется и его понятием «энтеле-
хии» — внутреннего смысла слова, связанного с его ролью в челове-
ческой деятельности. Поэтому Слово может быть найдено и понято
лишь «изнутри» той действительности, которая «окружает» каждое
высказывание. Отсюда следует, что для Шпета именно «действи-
тельность» определяет и «основания» науки, и ее предмет. 

«Все высказываемое нами в качестве нашего знания имеет свое ос-
нование, — пишет Шпет. — Каково оно, в чем оно состоит, или где его
искать?..» Это есть вопрос о «началах», и «они, следовательно, состав-
ляют прямой предмет философии, так как они — основания»22. «Но
каково высказываемое, т. е. то, о чем делается высказывание, таково и
основание», поэтому именно «действительность» «выступает для фи-
лософии как первая проблема и первый вопрос, — она не объяснение
и не ответ, а именно вопрос, что требует объяснения и разрешения»23.
Итак, история как «окружающее» — это «действительность», в кото-
рой надлежит видеть «основание» науки, но такое, которое свободно
от любых априорных коннотаций: Действительность — «то, что нам
“дано”», но “дано” «как вопрос и загадка, а так как в ней — все, и ниче-
го больше нам не «дано», то и условий для разрешения возникающей
задачи мы должны искать в ней же самой»24.

Если иметь в виду работы А.В. Михайлова, посвященные проб-
лемам исторической поэтики, в целом, то вопрос, обращенный им к
Шпету, может быть реконструирован следующим образом: каким
должен быть «фундамент» науки, чтобы историчность сознания ис-
следователя перестала быть преградой и препятствием на его пути
к произведениям прошлого, к их «смыслам»? Ответом становится
представление об истории как «окружающем», выявленное Михай-
ловым у Шпета. История как «окружающая жизнь» — ее целое ох-
ватывает «всё», всю «действительность», в которой общим культур-
ным сознанием создается присущее только этой, определенной ис-
торической действительности и никакой другой, Слово. 

Как видим, Михайлов находит в суждениях Шпета опору для
исторической поэтики на пути, противоположном по отношению к
немецкой философской традиции. Слово (т. е. и мысль «субъекта»)
«вписано» в культуру, культура — в меняющуюся «действитель-
ность», действительность — в историю как субстанциальное целое.
Тем самым история как «окружающая действительность» — уже не
«горизонт настящего», заведомо ограниченный и ограничивающий,
а новое содержание предмета научного исследования, в центре ко-
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торого оказывается Слово, понятое, как у А.Н. Веселовского, в ши-
роком культурном плане. «Мысль Шпета и в поэтике устремлена к
истории и имеет отношение к исторической поэтике», — отмечает
Михайлов, цитируя Шпета: «Поэтики absolute, вне времени, не бы-
вает». Шпет видел необходимость выявлять «диалектические зако-
ны внутренних метаморфоз в самой мысли», «сюжетов, тем, сис-
тем» [С. 530]. И идти к этому следует, считал Шпет, учитывая
«внутренний закон последовательности», который осуществляется
в «действительности» как «сложном сплетении и наслоении не
только различных видов и форм бытия, но и различных временных
моментов»25. 

Итак, Шпет полагал, что в любой действительности свершается
«свое» время и «свои» виды бытия — потому для него «историч-
ность бытия служит самым важным и ценным его свойством, дос-
тойным самого глубокого изучения» [C. 530]. Такое изучение будет
исходить из того, что история «не есть “развитие», которое само
только quаsi-история, а есть история, то есть процесс, который не
предопределен, не имеет заранее и извне данного плана» [C. 531].
Так наука получает свое неаприорное «основание»: «Суждение
Шпета налагает запрет на конструирование истории — все равно,
задним числом или наперед, — поверх фактов, поперек фактической
сложности процесса, запрет на конструирование истории посред-
ством внешних в отношении ее понятий» [C. 532]. 

И наконец, самый принципиальный для Михайлова момент раз-
мышлений Шпета об истории. «История всегда апостериорна», —
это суждение Шпета Михайлов выделяет как итоговое и тем самым
методологически обязывающее для науки на ее современном этапе.
Шпет, подчеркивает он, считал своей основной задачей понять, «ка-
ким образом возможна философия истории как конкретной полно-
ты совершающегося без того, чтобы на историю как на имманент-
ный процесс не накладывалась априорная схема?»26. «Такие мысли
кровно близки современной теории литературы, — подчеркивает
Михайлов. — Осмелимся думать, что сейчас нет для нее проблемы
более острой и горючей, нежели та, которую попробуем формули-
ровать так: как возможна теория литературы, которая не наклады-
вала бы на исторически становящийся, осуществляющийся матери-
ал словесности, на материал словесности и литературы, неподвиж-
ных и априорных схем...?» [C. 532]. 

А.В. Михайлов видит возможность решения этой проблемы в
опоре на концепцию истории Г. Шпета. Для «субъекта» познания
и его «объекта» он находит объединяющее их «основание»: это ис-
тория как «смыслопорождающий процесс», на каждом этапе кото-
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рого создается особое смысловое содержание Слова и его истори-
чески неповторимая «регулирующая» функция. Такое изменяю-
щееся в истории Слово уже способно стать «ключом» к решению
проблемы историчности: если историю понять не как прошлое,
навсегда замкнувшее на себе свои «смыслы», а как «окружающую
жизнь» — окружающую и нас сегодня, и произведения давно
ушедших эпох, то потенциально намечается путь к исторически
адекватному пониманию литературных произведений — из «их», а
не «нашего», понимания Слова. Этим проясняется та исключи-
тельно высокая оценка, которую А.В. Михайлов дает суждениям
Г.Г. Шпета об истории.
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10 Письма Эдмунда Гуссерля Густаву Шпету // Логос. 1992. № 3. С. 239.
11 Гуссерль Э. Парижские доклады. С. 29.
12 Калиниченко В. Густав Шпет: от феноменологии к герменевтике // Логос. 1992.

№ 3. С. 42.
13 Кузнецов В.Г. Герменевтическая феноменология в контексте философских воз-

зрений Густава Густавовича Шпета // Логос. 1991. № 2. С. 207.
14 Шпет Г. Работа по философии // Логос. 1991. № 2. С. 231.
15 Там же.
16 Там же.
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17 Там же. С. 232. Курсивные выделения здесь и далее принадлежат Г.Г. Шпету.
18 Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989. С. 380.
19 Шпет Г. Работа по философии. С. 231.
20 Цит. по: Калиниченко В. Указ. соч. С. 38.
21 Цит. по: Кузнецов В.Г. Указ. соч. С. 205.
22 Шпет Г. Работа по философии. С. 231.
23 Там же.
24 Там же.
25 Там же. С. 232.
26 Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры.

С. 84.

«История как окружающее»...



Статьи необходимо предоставлять в электронном виде
и в распечатке, с приложением кратких сведений об авторе (ФИО
полностью, должность, область научных интересов, электронный
адрес, телефон).

В электронном виде статьи можно присылать на адрес
vestnik.litfolk@gmail.com

В распечатке и на дискете приносить или присылать на кафедру
теоретической и исторической поэтики РГГУ (каб. 278, 7 корпус).

Тел./факс: (495) 250-68-44.
Адрес: 125993 ГСП-3, Москва, Миусская пл., д. 6.
Нижеследующие требования являются строго обязатель-

ными. В случае их несоблюдения статьи будут отправляться на
доработку. 

* Объем статьи — 6-12 страниц. 
* Поля: по 2,5 см с каждой стороны
* Шрифт:

— Гарнитура: Times New Roman
— Кегль:

* Основной текст: 14
* Сноски и стихи: 12
* ФИО автора, заголовок: 16, полужирный, пропис-
ными буквами 

* Интервал: полуторный 
— Интервал между заголовком (подзаголовком) и текстом: 
отступить одну строку
— Интервал перед и после абзаца: 0 (не ставить)
— Стихи и сноски — одинарный интервал

* Выравнивание: по ширине (и основной текст, и сноски)
— ФИО автора — выравнивание по левому краю
— Заголовок: выравнивание по центру
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* Красная строка (абзац): 1,25. (Формат > Абзац > первая
строка > отступ на 1,25 см).

* Кавычки: различать внешние и внутренние
— Внешние «»
— Внутренние: “” (переключить на латинский шрифт)

* Различать тире и дефисы.
— Тире: — (Вставка > Символ > Специальные > Короткое

тире, либо одновременно нажать клавиши «Ctrl» и «-» на блоке кла-
виатуры Num Lock (справа)).

— Перед тире ставится неразрывный пробел (Вставка >
Символ > Специальные > Неразрывный пробел, либо одновремен-
но нажать клавиши «Ctrl», «Alt» и «пробел») 

— Дефис: - 
* Переносы слов: автоматические (Сервис> Язык > Расстанов-

ка переносов > Автоматическая расстановка переносов).
* Фамилии, встречающиеся в тексте: сначала инициалы, потом

фамилия. После инициалов — неразрывные пробелы (Вставка >
Символ > Специальные > Неразрывный пробел, либо одновремен-
но нажать клавиши «Ctrl», «Alt» и «пробел»). Например: А. С. Пуш-
кин.

* Номера страниц не ставить.
* Оформление заголовков:
— Указываются: инициалы, фамилия автора
— Название статьи (на следующей строке)
— Шрифт 16, полужирный, прописные буквы
— Выравнивание ФИО автора по левому краю
— Выравнивание заголовка — по центру
— Точка в конце заголовка не ставится
— От текста отделяется одной пустой строкой
— Пример:

А. П. ИВАНОВА

МЕТАФОРА В ЛИРИКЕ Ф. И. ТЮТЧЕВА

Текст статьи 

* Оформление стихов
— Шрифт 12 
— Одинарный интервал
— Отступ от левого края страницы — 4 см
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* Оформление сносок
— Автоматические 
— Концевые
— Без красной строки (абзаца)
— Нумерация: арабскими цифрами
— Шрифт 12
— Выравнивание по ширине
— Одинарный интервал
— Фамилия и инициалы автора — курсивом. 
— Номера страниц и томов разделяются тире, а не дефисом.
— Знак сноски ставится после кавычек, но до знака препинания:
«...»1.
«...»2,
— Оформление сносок — в соответствии с ГОСТом 7.1-84 (при-

ложение). Посмотреть его можно, например, здесь: ГОСТ 7.1-84.
Библиографическое описание документа. Общие требования и пра-
вила составления [Электронный ресурс] // Нормативная база
ГСНТИ. — Электрон. данные. — М., 2002-. — Режим доступа:
h t t p : / / g s n t i - n o r m s . r u / n o r m s / c o m m o n / d o c . a s p ? 0 & /
norms/stands/7_1.htm, свободный. — Загл. с экрана. — Данные соот-
ветствуют 10.11.05.

— Правила и примеры оформления:
Первая сноска на любое издание — сокращенное библиографи-

ческое описание (автор/авторы, заглавие, место издания, год изда-
ния, страницы). В случае необходимости указываются также редак-
тор, переводчик и т.п. и серия. Разделительный знак между областя-
ми — точка (.).

Например:
1 Гудзий Н.К. История древней русской литературы. М., 2002. С. 115.
2 Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта

XIX века. М., 1998. С. 164.
3 Дарвин М.Н., Тюпа В.И. Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт изучения по-

этики конвергентного сознания. Новосибирск, 2001. С. 93-94.
4 Слово о полку Игореве / Вступ. ст. Д.С. Лихачева. М., 1983. С. 56. (Классики и

современники. Поэтическая библиотека).
5 Калевала: Карело-финский нар. эпос / Пер. Л. П. Бельский. Петрозаводск,

1989. С. 193.
6 Бунин И.А. Темные аллеи // Бунин И.А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1956. Т. 4. С. 307-310.
7 Гуревич А.М. «Евгений Онегин«: авторская позиция и художественный метод //

Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1987. Т. 46. № 1. С. 7.
8 Шварц Е. Тень: Сказка в трех действиях // Евгений Шварц и театр комедии: ми-

ни-сайт в рамках проекта komedia.ru. Режим доступа: http://shvarts.
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komedia.ru/books/shadow.html, свободный.
Повторная ссылка.
В случае, если идут подряд две ссылки на одно и то же издание:

1 Вайнштейн О.Б. Эстетика фрагмента в литературе немецкого романтизма // Ге-
незис художественного произведения: Материалы сов.-фр. коллоквиума. М.,
1986. С. 191.

2 Там же. С. 193.
3 Там же. 

В случае, если ссылки на одно и то же издание идут не подряд:
1 Полевой Н. Клятва при Гробе Господнем: Русская быль XV-го века. М., 1991. С.

315.
2 Бестужев-Марлинский А.А. Ревельский турнир // Бестужев-Марлинский А.А.

Сочинения: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 103.
3 Погодин М.П. Адель // Русская романтическая новелла. М., 1989. С. 55.
4 Полевой Н. Указ. соч. С. 320.
5 Бестужев-Марлинский А.А. Указ. соч. С. 110.

Если присутствуют ссылки на несколько произведений одного
автора, либо если у книги отсутствует автор:

1 Тамарченко Н.Д. Повесть как литературный жанр // Поэтика русской литературы: сборник

статей к 75-летию профессора Ю.В. Манна. М., 2006. С. 65.
2 Введение в литературоведение / Под ред. Л.В. Чернец. М., 2004. С. 468. 
3 Тамарченко Н.Д. Русский классический роман XIX века: Проблемы поэтики и типология

жанра. М., 1997. С. 45.
4 Введение в литературоведение. С. 510.
5 Тамарченко Н.Д. Повесть как литературный жанр. С. 78.

Если ссылка идет не на конкретное место в статье (книге), а на всю
статью (книгу) целиком:

1 См.: Чернец Л.В. О «поэтическом языке» И.А. Гончарова // Русская словес-
ность. 1997. № 1 (январь-февраль). С. 21-27.

2 См.: Тюпа В.И. Аналитика художественного: Введение в литературоведческий
анализ. М., 2001. 
Если ссылка на какое-то издание (обычно — анализируемое ху-

дожественное произведение) встречается в тексте многократно:
1 Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений. Л., 1957. С. 138. В дальней-

шем ссылки на это издание даются к тексте с указанием номера страницы. 
2 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1977-1979. Т. 1. С. 72. В дальней-

шем ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера тома и страницы.
После этого в тексте работы:
«...» [С. 18]
«...» [Т. 2. С. 198]
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по какому-

нибудь научному изданию:
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1 Цит. по: Теоретическая поэтика: Понятия и определения: Хрестоматия для сту-
дентов / Автор-составитель Н.Д. Тамарченко. М., 2001. С. 252. 
Ссылка на издание на иностранном языке:

1 Lukacs G. The Theory of the Novel. Cambridge, 1994. P. 34.
2 Ibid. P. 48.
3 Scott W. The Works of Sir Walter Scott, with an Introduction and Bibliography.

Hertfordshire, 1995. P. 538.
4 Lukacs G. Op. cit. P. 59.

В.Я. Малкина



Бойко Светлана Сергеевна — кандидат филологических наук, до-
цент кафедры истории русской литературы РГГУ. Автор работ
по истории русской и советской литературы.

Быстрова Татьяна Александровна — кандидат филологических на-
ук, автор диссертации «Итальянский субстрат в творчестве
Марины Цветаевой» (2006).

Воронцова-Маралина Анна Альбертовна — кандидат филологи-
ческих наук, и.о. зав. кафедрой гуманитарных и социально-
экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Железнодо-
рожном. Сфера научных интересов: особенности циклизации
и поэтика цикла философско-юмористического направления
русской литературы ХХ в. (С. Довлатов, Ф. Искандер, Вен.
Ерофеев и т. д.). 

Данилина Галина Ивановна — кандидат филологических наук, до-
цент кафедры зарубежной литературы Тюменского государ-
ственного университета, докторант кафедры теоретической и
исторической поэтики РГГУ. Автор учебного пособия «Наци-
ональная традиция и современный контекст: актуальные ас-
пекты изучения немецкой и австрийской литературы»
(2003). Область научных интересов: историческая поэтика,
германистика. 

Данилкова Юлия Юрьевна — кандидат филологических наук, стар-
ший преподаватель кафедры сравнительной истории литератур
РГГУ. Область научных интересов: германистика, история не-
мецкой и австрийской литературы XIX-XX вв.

Зусева Вероника Борисовна — аспирантка кафедры теоретической
и исторической поэтики РГГУ, литературный критик и пере-
водчик. Область научных интересов: теория литературы, жанр
метаромана, творчество В. Набокова и А. Жида.

Исрапова Фарида Хабибовна — кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры русской литературы Дагестанского
государственного университета. Область научных интересов:
теория литературы, лирика, авторефлексия в художественном
произведении, русская литература начала ХХ в., раннее твор-
чество В.В. Маяковского.

Костырко Василий Сергеевич — аспирант Центра типологии и семи-
отики фольклора. Область научных интересов: традиционная
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якутская культура, мифология, фольклор, теория метафоры,
прагматика фольклора, культурная антропология. 

Котельникова Татьяна Григорьевна — аспирантка кафедры исто-
рии русской литературы РГГУ. Область научных интересов:
русская литература XIX в., творчество Ф.М. Достоевского.

Кузнецов Илья Владимирович — кандидат филологических наук, до-
цент кафедры гуманитарного образования Новосибирского инс-
титута повышения квалификации и переподготовки работников
образования, докторант кафедры теоретической и исторической
поэтики РГГУ. Область интересов: теория коммуникации, рус-
ская литература ХХ в.

Лобанова Галина Андреевна — студентка 5 курса Историко-фило-
логического факультета РГГУ.

Лучников Михаил Юрьевич — кандидат филологических наук, до-
цент, докторант кафедры теоретической и исторической поэти-
ки РГГУ. Область научных интересов: историческая поэтика, те-
ория литературной критики.

Малкина Виктория Яковлевна — кандидат филологических наук,
доцент кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ.
Автор монографии «Поэтика исторического романа: проблема
инварианта и типологии жанра» (2002) и других работ по поэ-
тике исторического и готического романов, поэтике русской
литературы XIX-XX вв.

Павлова Нина Сергеевна — доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой сравнительной истории литератур РГГУ.
Автор книг и статей по истории немецкоязычной литературы. 

Петров Никита Викторович — аспирант Центра типологии и се-
миотики фольклора. Область научных интересов — фольк-
лористика, эпосоведение, сюжетосложение, структурная
лингвистика.

Польшикова Людмила Дмитриевна — кандидат филологических
наук, старший преподаватель кафедры теоретической и исто-
рической поэтики РГГУ. Область научных интересов: поэтика
стихотворной речи, интонация, русская поэзия начала ХХ в.,
поэтика русской классической прозы, современная поэзия, за-
пись и проблемно-нарративный анализ устных свидетельств. 

Попова Ирина Львовна — кандидат филологических наук, ведущий на-
учный сотрудник ИМЛИ РАН, доцент Учебно-научного центра
глобалистики и компаративистики РГГУ, автор работ по теории
литературы, текстологии, истории русской литературы XIX в.
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Тамарченко Натан Давидович — доктор филологических наук, про-
фессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ.
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Бахтина и русская религиозная философия» (2001), «Теория ли-
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ведующий кафедрой теоретической и исторической поэтики РГГУ.
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Valery I. Tyupa
Classicist Paradigm and Love Discourse (the early period 
of Trediakovsky’s work)

The article is an analysis of Trediakovsky’s Verses for Various
Occasions, the first among the author’s books of lyrics in Russian liter-
ature. Bilingual (Russian and French) examples of early classicism in
Russian literature are discussed from the point of view of their commu-
nicative strategy in the cultural environment in Russia after Peter the
Great.

Ilya V. Kuznetsov 
The Rhetorical Strategy of the Russian Prose of the 1920s: 
On One Typological Parallel

The article views the Russian prose of the 1920s in the context of the
rhetorical strategy defined as «a strategy of apprenticeship» based on
collaboration with the addressee character and ministering to its cultur-
al needs. This approach permits a conclusion on the typological affinity
of this type of prose to the phenomena of other historical and literary
periods.

Veronika B. Zuceva 
An Invariant Structure and Meta-Novel Typology

The article describes an invariant of the meta-novel genre, i.e. a two-
plane novelistic structure where the subject for the reader is not only a
«novel of characters» but also the world of belles-lettres, the process of
creating the «character novel». The author singles out meta-novel vari-
eties.

Aleksandr А. Turilin 
Montage Temporal Structures in Vladimir Nabokov’s 
The Luzhin Defence

The article analyses two fragments from Nabokov’s The Luzhin
Defence from the point of view of their temporal arrangement. On the
strength of this analysis, the author draws a conclusion on the author’s
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narrative strategy in this book which refers us to cinematographic nar-
rative strategies.

Galina A. Lobanova 
The Plot and the Reader’s Viewpoint in the Short Story 
(«The Gentleman from San-Francisco» by Ivan Bunin)

The article is a consistent analysis of the structure of the story, in
particular of its composition and plot. The author concludes that the
structure of this story presupposes the reader’s active involvement, by
showing that it is the reader, and not the hero who can get a complete
picture of the world depicted in the story. 

Tatiana G. Kotelnikova 
The Other World in Fyodor Dostoyevsky’s Behind the
Wardrobe and In the Corner

The article analyses the topoi in Dostoyevsky’s works, namely,
«behind the wardrobe» and «in the corner», which turn out to be
analogous to the forbidden ruinous other world, where the charac-
ters who have violated the sacral taboo are placed. For the charac-
ters, finding themselves in this world is a sign of the victory of the
demonic disorder in their souls and of death, both spiritual and often
physical.

Farida X. Israpova 
«My Verse» by Innokenty Annensky

The article analyses Annensky’s My Verse from the angle of the
poetics of early symbolism, in particular of the trend that is usually
called «associative symbolism». 

Lyudmila D. Polshikova 
The Intonation Dominant of Osip Mandelstam’s «Voronezh
Notebooks» 

The article analyses intonation in the cycle of poems in the
«Voronezh Notebooks» by Mandelstam and shows that these poems,
despite the variety of tones and voices at the hero-world intonation
level, have an intonation dominant at the author-hero intonation
level.
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Svetlana S. Boiko 
«... The Weather Kept Fine» or «That’s Just Kind of C’est Tres
Bien»: A Title Complex in Bulat Okudzhava’s Prose

The article analyses a framework complex in the prose works by
Bulat Okudzhava, in particular its evolution as a result of the author’s
reaction to the reader’s reception of the novel. 

Anna A. Vorontsova-Maralina 
The Author’s Concept of the Individual as a Cycle-Forming
Factor in Sergey Dovlatov’s Prose

The article analyses the subject organization of Sergey Dovlatov’s
prose, in particular the type of the narrating subject that is defined as
hero-narrator and has autobiographical features at different levels, com-
bining the author’s inner and outer points of view on the described
events, outlook and model of the world.

Nina S. Pavlova 
On Objects in the «Sonnets to Orpheus» by R.M. Rilke

The article gives a comprehensive analysis of Rilke’s poem that
opens his cycle Sonnets to Orpheus («O breath, you’re an invisible
poem!» - «Einzige Welle, derem»), its lexical and grammatical level,
lyrical subject, and motifs.

Yulia Y. Danilkova 
Franz Kafka in the Jewish and Philosophical Essay Writing of
the Twentieth Century 

The main subject of the study is the perception of Kafka’s works in
the Jewish and religious twentieth-century essay writing. The article
provides a comprehensive analysis of the works by G. Sholem, V.
Benjamin and M. Buber, who initiated the religious and philosophical
interpretation of the Austrian writer’s works.

Nathan D. Tamarchenko and Victoria Y. Malkina 
Tyutchev and Byron (the Poem «Rome at Night» and Manfred’s
Soliloquy)
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The article provides a comparison between Tyutchev’s «Rome at
Night» and one of the possible sources, Manfred’s soliloquy from Act III
of the dramatic poem, where the hero recalls Rome at night. The article
analyses this lyrical event, its subject structures and the motives of both
texts, the comparison being made in the context of the tradition of the
historical elegy genre. 

Tatiana A. Bystrova 
Marina Tsvetayeva and Germaine de Stael’s Corinna, or Italy:
Commentary on Two Poems by Tsvetayeva 

The article comments on the reference to the heroine of Madame de
Stael’s Corinna, or Italy in Marina Tsvetayeva’s poems. The author con-
cludes that Tsvetayeva singles out in de Stael’s novel just a few themes:
the fate, vain love and the poet. Referring to Corinna’s image and iden-
tifying it with her own autobiographical heroine, Tsvetayeva exchanges
her traits with Corinna.

Nikita V. Petrov
Marriage Collisions in Russian Epic

The article focuses on the primary cataloging and, partly, systemati-
zation of the epic motives of matrimonial themes. Match-making and
related collisions, to a greater or lesser extent, fall within the chronolog-
ically arranged episodes of the «biographies» of the epic heroes that are
most popular in the national tradition. 

Vassily S. Kostyrko 
Cattle of Evil Spirits and Sacrifices in the Shaman Rites

The article examines a horse/cattle opposition which played an
important part in traditional Yakut culture. Analysis of the Yakuts’
notions of mythological creatures and the rites dedicated to them shows
that horses and cattle acted as a binary classifier which regulated both
ritual and speech practices in the Yakut mythological and ritual tradi-
tion.

Mikhail Y. Luchnikov 
Plato’s and Kant’s Aesthetic Receptions as Turning Points in the
History of Literary Reflection
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The article views the history of literary reflection as part of the his-
torical and literary process. The author studies the literary critique of
the epoch of artistic modality as a special form of activity simultaneous-
ly comparable with the «theory» (but not identical with it, as it is in the
literary reflection of the epoch of eidetic poetics) and with writing (but
not identical with it, as it is in Kant’s aesthetics). 

Irina L. Popova 
A Philosophy of Laughter in the Light of Manuscript History
(Mikhail Bakhtin’s book about Rabelais in the 1940s)

Drawing upon new archives materials, the articles restores the back-
ground story of Bakhtin’s book about Rabelais in the 1940s: the author
explores the original wording of the book (1940), additions to and alter-
ations of the first edition (1944), reviews by experts in the history of
Western literature (B.V. Tomashevsky, А.А.Smirnov, А.К.Dzhivelegov
and others) and traces the history of the publication that did not take
place in the Soviet Union and France.

Galina I. Danilina 
«History as the Outer World»: А.V. Mikhailov and G.G. Shpet

The articles investigates А.V. Mikhailov’s attitude to G.G. Shpet’s
works, in particular to the conception of history that fits in with the
broader context of the hermeneutics of the twentieth century. 

Victoria Malkina 
Guidelines for Writing a Scholarly Article 

The article provides guidelines for producing a journal article,
including its length, its stylesheet and layout (e.g. margins, fonts, inter-
spaces, titles, etc.), together with the bibliographical references.
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