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Аннотация
Андриенко В. П., Околова Е.А. Феномен прошлого в творчестве Бер-

нхарада Шлинка (на примере романа «Чтец»).
Целью данной научной статьи является изучение основных тенденций про-

явления и влияния феномена прошлого в жизни основных персонажей романа
«Чтец» Михаэля Берга и Ханны Шмиц как представителей немецкого этноса на
современном этапе развития немецкого и мирового сообщества в целом. Ме-
тодами герменевтического анализа, культурно-исторического и теоретичес-
кой поэтики рассмотрены основные жанрово-стилистические особенности
указанного романа, выявляются специфические черты постмодернизма и по-
стреализма, впоследствии сопоставляющиеся с чертами, определенными в
романе Бернхарда Шлинка «Чтец». В результате, определяется значение ис-
торических событий, повлиявших на развитие и становление немцев – пред-
ставителей «второго поколения», родившихся в военное или послевоенное вре-
мя. Кроме того, указывается назначение написания автором данного литера-
турного произведения, при этом заостряется внимание на многоплановости
содержательной и стилистической сторон произведения; феномен прошлого в
творчестве Бернхарда Шлинка занимает руководящее положение в контексте

© В.П. Андриенко, Е.А. Околова, 2015
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проб осознания и переосмысления культурного наследия Германии и проблем,
при этом возникающих.

Ключевые слова: феномен, прошлое, постмодернизм, постреализм, на-
цизм, интертекстуальность, роман, вина, стиль, жанр.

Summary
V. P. Andriyenko, Okolova E. A. Phenomenon of the Past in Bernkharad

Shlink’s Oeuvre (on the Example of the Novel «Reader»).
The aim of the article is to research the area of life’s events in the organic connection

with the problem that have to conceive, to watch the socio-political state of post-war
Germany with an example of a novel of Bernhard Shlink. Comparative, culturally
historical, historically literary, hermeneutic and biographic methods are used in the
article. The analysis of the novel considers and conceives the philosophic, historical,
socio-political and cultural problems raised by Bernhard Shlink. These methods also
provide consideration of literary interactions, to draw parallels and reveal personal
feelings and psychological transformations of the author’s consciousness. In conclusion
it can be stated that stylistic peculiarities of the novel “Reader” reveal peculiar features
of postmodernism and post-realism, determine the importance of historic events that
influenced the development of Germans- representatives of the second generation
which were born in wartime. Also the article shows the purpose of the novel, focuses
attention on the variety and deep meaning of the contents of the novel and stylistic
devices, and reveals the peculiarities of the author’s perception.

Keywords: phenomenon, past, postmodernism, post-realism, Nazism,
intertextuality, novel, guilt, style, genre.

Введение. Общеизвестным является факт того, что Германия и, соот-
ветственно, немецкая нация, в период после Второй Мировой Войны про-
шли определенный исторический путь, связанный с переосмыслением
недавнего прошлого страны и поиском путей масштабной реконструкции
общественного сознания и мышления. Этот путь ознаменовался четырь-
мя основными стадиями, выделяемыми Алейдой Ассман, современным
немецким историком и культурологом, а именно: «условное забвение»,
«помнить, чтобы никогда не забыть», «помнить, чтобы преодолеть», «ди-
алогическая память». Основная концепция, положенная в основу после-
дних двух тезисов, состоит в признании коллективной вины, ее осмысле-
нии и преодолении [2, c. 277].

Конец ХХ столетия, 1980–90-е гг., в Германии был отмечен прохожде-
нием последнего этапа писателями – представителями «второго поколе-
ния» немецкого общества – углубиться в не столь отдаленное прошлое
своей страны, понять и осознать причины и последствия действий, совер-
шенных правительством Третьего Рейха и поколением, ему соответствую-
щим. Отражение феномена прошлого (в аспекте признания общенацио-
нальной вины), его влияние, оказанное на молодой послевоенный соци-
ум, пронизывает творчество современного немецкого писателя, юриста
по специальности – Бернхарда Шлинка. В частности, его роман «Чтец»
представляет собой автобиографическую историю главного героя – Миха-
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эля Берга, пытающегося переосмыслить предшествующие исторические
события и найти ответы на вопросы морали, связанные с отражением
нацистского прошлого Германии на повседневности, определить права,
вину и наказание ответственных за содеянные злодеяния.

Б. Шлинк стремится выразить в своем творчестве путь, которым сле-
дуют «дети Третьего рейха», испытывающих острые социально–этичес-
кие трудности, проявляющиеся при обращении к прошлому страны и, кон-
кретнее, с их семьями. Он ставит перед собой задачи изучить путь разви-
тия и становления германской нации второй половины ХХ века, обозна-
чить возникающие проблемы, истолковать их, разрешить дилемму комп-
лекса вины и способа искупления коллективной трагедии на примерах из
частной жизни литературных героев.

Если говорить о стилистической принадлежности Б. Шлинка к опре-
деленному историческому литературному течению, то здесь нельзя гово-
рить о том, что он и его творческое «состояние» являются однозначно
соответствующими такому литературному направлению как постмодер-
низм, господствовавшего в Германии начиная с 1960х годов до начала XXI
столетия, что совпадает эпохально с временем написания и издания наи-
более популярных работ Бернхарда Шлинка, включающих основные кон-
цепции авторского мышления и представляющих интерес для последую-
щего исследования. Важным является также выявить, применяемые ав-
тором, литературные стратегии, которые оказали влияние, непосредствен-
но, на содержательную сторону романа «Чтец».

Взяв во внимание исследования, в области нового литературного яв-
ления – постреализм, одними из главных реформаторов которого явля-
ются Н. Л. Лейдерман и М. Н. Липовецкий, то заметим, что в романе Бер-
нхарда Шлинка смело можно выделить характерные постреалистичес-
кие черты, проявляющиеся в «открытости» повествовательной стратегии
писателя при обращении к историческим источникам в поиске причин и
обоснований определенных событий, посредством осмысления, пере-
живания, восприятия на примере индивидуального опыта главных геро-
ев. При этом, главный акцент писатель ставит на реалистичности и при-
ближенности к данным действительности.

В связи с вышесказанным, целью данной работы является просле-
дить основные тенденции проявления и влияния феномена прошлого в
жизни основных персонажей романа «Чтец» Михаэля Берга и Ханны Шмиц
как представителей немецкого этноса на современном этапе развития
немецкого и мирового сообщества в целом.

К теоретическим задачам исследования относится следующее:
– провести краткий обзор литературного становления Германии в

послевоенное время;
– охарактеризовать главные стилистические черты постмодернизма;
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– описать, условно выделяемое, постреалистическое направление
литературного процесса;

– выделить основные теории феномена «коллективного бессозна-
тельного»;

– обозначить ряд научных и критических работ на предмет исследо-
вания творчества Бернхарда Шлинка.

К практическим задачам исследования относим:
– рассмотрение жизненного пути каждого из главных героев романа;
– выявление факторов влияния ранее пережитого на последующий

жизненный путь героев романа;
– установление форм и вариантов проявления культурного прошлого

в произведении путем проведения литературоведческого анализа произ-
ведения;

– определение основных фактов, свидетельствующих о воздействии
на положение представителей нынешнего немецкого социума;

– определение жанрово-стилистические особенности авторского сти-
ля.

Методы исследования:
– культурно-исторический;
– герменевтический;
– метод теоретической поэтики.
Основной методикой исследования является комплексная методи-

ка.
Результаты исследований. В результате проведенного исследова-

ния были рассмотрены три логические части произведения Б. Шлинка
«Чтец», соответствующие основным этапам жизни главных героев.

Также, путем проведения литературоведческого анализа, было про-
слежено, что через всю сюжетную линию данного романа Бернхарда
Шлинка был протянут феномен прошлого, который непременно сказался
на жизненном опыте главных героев, представителей «второго поколе-
ния немцев», людей, родившихся во время или после событий Второй
Мировой Войны, конкретнее – Михаэля Берга, а также людей, косвенно
или напрямую взаимодействовавшими и содействовавшими нацистскому
режиму Германии. Это проявилось, прежде всего, в поведении и при при-
нятии решений персонажей романа. Ханна Шмиц, будучи неграмотной,
социофобом, испытывающим комплекс неполноценности, отказывалась
от высоких должностных рангов и меняла место проживания и работы;
занималась частной селекцией с целью аудирования; не могла признать
свою вину из-за неспособности понять, в чем конкретно она состоит; доб-
ровольно, сокрыв постыдную для нее правду о невежестве, понесла по-
жизненное наказание не только за себя, но и за других надзирательниц
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концентрационного лагеря, виноватых не в меньшей мере; осознав свою
«бесполезность» и невостребованность как бывшей надзирательницы,
оканчивает жизнь самоубийством. Михаэль Берг, переживший в пятнад-
цатилетнем возрасте любовный роман, в студенчестве сталкивается про-
блемой нацистского прошлого родины, выбора вариантов обвинения или
пощады к людям, которые ему близки, просматривая проблемы безнака-
занности, искупления и прощения нации.

Стоит отметить, что примерами вариантов проявления феномена
прошлого в романе могут послужить следующие события: проведение су-
дебного процесса над надзирательницами концентрационного лагеря
спустя десятилетия, после окончания войны 1939-1945 гг.; проблемы в
общении студентов с представителями предыдущего поколения, после-
довавшие после проведения семинарских занятий по истории и юриспру-
денции, проявившиеся с чувствами вины и стыда за свою страну и народ,
с желанием наказать, раскаяться и искупить это за них; проблемы «эру-
диционных» лакун немцев второго поколения (например, послевоенное
поколение было знакомо с концлагерями и жизнью в них лишь по скуд-
ным клише, которые передавались по миру из устной форме и по фото-
графиям, сделанными советскими освободителями), желание их запол-
нить (по сюжету романа Михаэль Берг отправляется в Аушвиц для само-
стоятельного изучения лагеря, личного опознания обстановки и ощуще-
ния атмосферы в нем, за пределами ворот с табличкой, содержащей наи-
менование «заведения»).

Не углубляясь в подробности и не отходя от уже названных примеров,
отметим варианты посмодернистических черт, характеризующих стилис-
тический аспект романа «Чтец» Бернхарда Шлинка. В ходе исследова-
ния, были обнаружены метапрозаические, интертекстуальные и некото-
рые другие варианты. К первому, можно отнести вторую часть романа,
посвященную описанию судебного разбирательства. В реальном истори-
ческом процессе Германии такой суд был. Однако Бернхард Шлинк не-
сколько изменил ход и исход данного судебного процесса. Он заменил
сам лагерь – вместо реального Майданека, в романе указывается Ауш-
виц; вместо 5 лет, суд у Шлинка длится лишь несколько месяцев; главная
героиня романа Ханна Шмиц в отличие от реальной Хермины Браунш-
тайнер получила пожизненный срок заключения и также была преждев-
ременно освобождена, однако, она раскаялась, признав свою вину, и все
свои сбережения завещала жертвам концлагерей.

Проявление интертекстуальности в романе «Чтец», усматривается в
следующем примере: отсылка главного героя к литературным персона-
жам и авторам произведений, например, при семейном споре о возмож-
ном наличии любовной связи между Гёте и Шарлоттой фон Штайн. Тогда
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все удивились тому, как Михаэль с горячностью отстаивал ее существова-
ние, отдавая при этом предпочтения «Жюльена Сореля с мадам Реаль,
чем с Матильдой де ла Моль, а Феликс Кроль, по его мнению лучше смот-
релся в объятиях матери, чем в объятиях дочери» [2, с. 41]. Еще одним
вариантом, служит описание Михаэлем идеи «Одиссеи» Гомера, когда он
проводит прямую линию сравнения с историей права: «Одиссея» – это
история странствий, одновременно имеющих цель и бесцельных, успеш-
ных и безуспешных. Чем же она отличается от истории права?» [1, с. 168].

Бернхард Шлинк отсылает главного героя к классическим авторам
произведений, которые не несут особой нагрузки, влекущей долгие и раз-
носторонние размышления, как, например, в случае с эксперименталь-
ной литературой. Михаэль желал донести до Ханны общепринятые исти-
ны, которые были приемлемы для современного и обычного, вместе с
тем, общества, преподносимые в произведениях Гомера, Шиллера, Гёте,
Чехова, Цвейга и др. По жанровой специфике они относились и к мифоло-
гии, и к модернизму, постмодернизму, реализму. Таким образом, он слов-
но воспитывал культурно-эстетические черты характера в ней, только на-
чинающей свое развитие личности.

Выводы. Таким образом, можно заключить, что феномен прошлого в
творчестве Бернхарда Шлинка, в частности, в его автобиографическом
романе «Чтец», занимает руководящее положение в контексте проб осоз-
нания и переосмысления культурного наследия Германии и проблем, при
этом возникающих.

Версии решения проблемы национального масштаба – борьбы с
феноменом прошлого в жизни граждан Федеративной Республики Гер-
мании – видится автору в его личном переживании, путем рефлексии,
переосмысления и преодоления, отмежевании.

Принадлежность автора к определенному литературному течению
неоднозначна. Б. Шлинк характеризуется применением разных литера-
турных стратегий, в рамках отдельно взятого произведения, а конкрет-
нее: в романе «Чтец» содержатся «инструменты» постмодернизма –
метатекст/ метапроза, интертекстуальность; элементы реализма – при-
ближенность к объективной реальности при описании обстановки, дей-
ствий, событий сюжетных линий, фоновой и композиционной окраске и т.
д.; проявляются черты постреализма (направления, выделенного Лей-
дерманом и Липовецким), смежного с постмодернизмом.

Идиостиль отражает многомерность и разноплановость авторского
мышления. В произведении «Чтец» наблюдается смешение форм раз-
ных функциональных стилей (согласно классификации функциональных
стилей М. П. Брандес): научного, поэтического, публицистического, худо-
жественного и т. д. Тут на первый план выступает сам писатель и его инди-
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видуальное мировосприятие. К тому же, необходимо отметить, что время
написания романа – конец XX столетия, литература которого может быть
отнесена к переходной литературе, где рамки жанрово-стилистической
принадлежности крайне размыты; содержательная сторона произведе-
ния словно направлена на подведение определенных итогов, касающих-
ся мира, конкретной страны, государства, социума, индивида с отличи-
тельной чертой направленности на рефлексию общего посредством ос-
мысления через частное (тут, вымышленно автобиографическое).

Перспективы данного исследования видятся авторам в необходимо-
сти создания научной базы для дальнейшего исследования творчества
писателя не только в контексте рассмотрения конкретных произведений,
но и на предмет изучения индивидуального стиля Бернхарда Шлинка, а
также для подкрепления социолингвистических, социальных и психоло-
гических исследований в области вопросов, касающихся нацистского про-
шлого Германии и современного сознания общества страны и мира в
частных и общих случаях.
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Аннотация
Беспалова Е. К. Романтические корни американской трансатлан-

тической литературы: публицистика Дж.-Ф. Купера, Н. Готорна, В. Ир-
винга.

Цель данной статьи – изучить американскую публицистику эпохи роман-
тизма с точки зрения зарождения в ней традиций трансатлантической лите-
ратуры США, используя историко-литературный, биографический и типологи-
ческий методы исследования. На материале произведений Дж.-Ф. Купера, Н.
Готорна и В. Ирвинга сделан вывод о том, что идейная и содержательная
сущность американского трансатлантизма действительно берет начало в
публицистике США. Перспективы настоящего исследования заключаются в
том, что данные авторы могут отныне рассматриваться не только как осно-
ватели американской национальной литературы, но и как первые представи-
тели трансатлантической литературы США.

Ключевые слова: романтизм, трансатлантизм, трансатлантическая
литература, англо-американская литература, национальная литература, пуб-
лицистика, Джеймс-Фенимор Купер, Натаниэль Готорн, Вашингтон Ирвинг.

Summary
Bespalova Ye. K. Romantic Roots of the American Transatlantic Literature:

Journalism of J. F. Cooper, N. Hawthorne, W. Irving.
The purpose of this article is to study the American journalism of the romanticism

in terms of the USA transatlantic literature traditions’ origin, using literary-historical,
biographical and typological research methods. On a material of works written by J.-F.
Cooper, N. Hawthorne and W. Irving it was concluded that the ideological and substantial
essence of the American transatlantism originates in US journalism. The prospects of
the present research lies in the fact that these authors may be considered not only as
the founders of the American national literature, but also as the first representatives of
US transatlantic literature.

Keywords: romanticism, transatlantism, transatlantic literature, English-American
literature, national literature, journalism, James Fenimore Cooper, Nathaniel Hawthorne,
Washington Irving.
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Творчество выдающихся американских романтиков Дж.-Ф. Купера, Н.
Готорна и В. Ирвинга неоднократно становилось объектом пристального
научного интереса [1,2,4,5,6,7,11,14], однако в контексте истории трансат-
лантической литературы не было рассмотрено ни разу, что подтверждает
актуальность данного исследования.

Научная новизна статьи заключается в том, что в ней впервые иссле-
дуются национальные корни американского трансатлантизма. Цель ра-
боты – изучить публицистику американского романтизма на примере са-
мых репрезентативных произведений этого жанра, принадлежащих перу
Дж.-Ф. Купера, Н. Готорна и В. Ирвинга, и обнаружить предпосылки для
формирования трансатлантической американской литературы.

Джеймс-Фенимор Купер (1789-1851), стоявший у истоков националь-
ной литературы Соединенных Штатов Америки, еще в 1828 году посето-
вал на «скудость материалов», пригодных для работы писателя в этой
стране: «Сравнительно с Европой здесь просто неоткуда их взять. Нет
летописей, ждущих своего историка; сатирик не видит заблуждений, кро-
ме пошлых и заурядного свойства; драматург не находит достойных на-
блюдения нравов; писателю романтического склада не оставлены тем-
ные предания… нет той наигранной несдержанности, что рождает по-
эзию… крестьянин не носит особенного платья… судья не носит парика,
генерал обходится без жезла, глава государства ходит без короны» [8, с.
79-80]. Купер не понаслышке знал, о чем говорил. В течение семи лет
(1826-1833) писатель жил в Европе, где и создал многие художественные
и публицистические произведения, имеющие непосредственное отноше-
ние к исследуемому вопросу.

«Когда Купер вернулся на родину после жизни в Англии, во Франции и
в других европейских странах, он увидел, как в американском обществе
все прочнее утверждается то, что давно уже тревожило его: это была
«власть чистогана», который огрубляет нравы, порождает цинизм и про-
дажность, сводит на нет завоеванные в войне за независимость свобо-
ды», – замечает исследователь творчества писателя Н. Эйшискина [14, c.
507]. Вот почему необходимость предупредить соотечественников о том,
что может погубить Америку, он счел своим первейшим долгом как писа-
теля и гражданина. Неудивительно, что его честные, нелицеприятные суж-
дения и мрачные пророчества пришлись не по вкусу современникам из
высших социальных слоев США: «За его статьи, полные беспощадной кри-
тики американской политической жизни, он был «награжден» ненавис-
тью буржуазного общественного мнения, попыткой «затормозить» его
книги» [14, c. 507].

Купер был вынужден защищаться. Одним из таких проявлений «пра-
ва самозащиты» стало публицистическое «Письмо соотечественникам»
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(1834), в котором он попытался разъяснить американцам свои суждения
относительно перспектив развития американского общества. Примеча-
тельно, что, даже защищаясь, писатель продолжает критиковать. В пер-
вых же строках «Письма…» Купер иронически отзывается о «провинци-
альности» американских взглядов: «Обычай ссылаться на мнение инос-
транцев для того, чтобы выявить собственное отношение к деятельности
общественных институтов, – обычай, я считаю, чисто американский. То,
что наше колониальное прошлое и провинциальные нравы дали начало
такому обычаю, достаточно естественно» [9, с. 93]. Далее он высказывает
предположения относительно того, почему именно так все происходит,
пытается объяснить себе и читателю истоки подобного положения дел в
стране, определить причины, которыми обусловлена эта досадная для
него вторичность и «провинциальность» Америки относительно автори-
тетной Европы. Но в первую очередь он оправдывает подобную «огляд-
ку» на Старый Свет молодостью своего государства и стремительностью
перемен, происходящих в нем: «В Америке факты намного опережают
формирование общественного мнения. Это одна из причин, почему чело-
век в Америке обращается к Европе в поисках прецедента, вместо того
чтобы самому устраивать свои дела, руководствуясь собственными прин-
ципами» [9, c. 97].

В произведениях Дж.-Ф. Купера, как художественных, так и публицис-
тических, часто слышны ноты разочарования американским нацио-
нальным выбором экономического пути развития в ущерб культурному.
Эта ориентация США на материальное преуспевание вызывала у писате-
ля горькую досаду и спровоцировала взаимное отторжение между Купе-
ром и его соотечественниками. Общеизвестно горестное высказывание
писателя: «Я разошелся со своей страной...» [цит. по:14, с. 507].

И все же несмотря на давление общества, травлю в печати и произ-
вол цензуры, Дж.-Ф. Купер продолжал создавать произведения, искрен-
не отражающие его политические и идеологические взгляды, а также
мировоззренческие установки. В статье «Американский демократ» (1838)
Купер, в частности, весьма нелестно отзывается о качестве американс-
кой печати: «Часто похваляются тем, что в Соединенных Штатах издается
великое множество газет и журналов. Разумнее было бы скорбеть об
этом, ибо качество этих изданий обратно пропорционально их количе-
ству» [10, c. 115].

Особенно негативный общественный резонанс вызвал его фантасти-
ческий роман «Моникины» (1835), в котором «Купер обрушил силу своего
дара сатирика на общество Соединенных Штатов и Англии» [14, c. 507] и
который по праву может быть назван самым трансатлантическим из его
художественных произведений.
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Исследователи творчества писателя отмечают, что сначала «Купер
завоевал литературное признание в Англии и Франции, а затем и у себя
на родине. С тех пор подобный путь – через Европу обратно в Америку –
стал характерен для судеб многих американских писателей, вплоть до У.
Фолкнера и Э. Хемингуэя» [11, с. 205]. Это утверждение справедливо и
дает нам право считать Дж.-Ф. Купера одним из первых писателей-трансат-
лантистов в истории литературы США.

Натаниэль Готорн (1804–1864), наряду с Э. По и В. Ирвингом ставший
основателем жанра новеллы в американской литературе, также был ак-
тивным публицистом. В эго очерках, эссе, и в некоторых художественных
произведениях отчетливо проступают ранние черты трансатлантической
литературы, получившей по-настоящему мощное развитие лишь в ХХ веке.

Убежденный домосед и человек, не разделявший тогдашнюю страсть
своих соотечественников к путешествиям по ту сторону Атлантики, Готорн
все же успел пожить в Европе: «уже написав все свои прославленные
романы и рассказы, он провел четыре года в Англии (в качестве амери-
канского консула в Ливерпуле) и два года в Италии» [6, с. 109]. Живя в
Старом Свете, Готорн не прекращает вести записи своих наблюдений,
привычку к которым он выработал еще в Америке. В записных книжках,
изначально не предназначавшихся для печати, но, тем не менее, опубли-
кованных после смерти писателя, собран ценнейший документальный
материал, отражающий интересующие автора стороны жизни людей на
обоих берегах Атлантики. Кроме того, эти записные книжки «обладают
самостоятельной художественной ценностью» [5, с. 5].

Все записи, сделанные Н. Готорном, распадаются на три серии: «Аме-
риканские записные книжки», «Английские записные книжки» и «Италь-
янские записные книжки». Первая часть стала материалом для художе-
ственных произведений писателя, основанных на американском матери-
але, вторая получила отражение в публицистической книге «Наша старая
родина», отзвуки третьей части можно услышать в романе «Мраморный
фавн». В предисловие к этому роману Готорн с ощутимой иронией конста-
тирует, что Америка является страной, «лишенной сумерек, старины, та-
инственности, мрачного и живописного злодейства, где нет ничего, кроме
банального процветания средь бела дня» [цит. по:13, с. 32], и поэтому
очень трудно создать в ней что-то по-настоящему «романтическое».

В работе «Наша старая родина. Взгляд со стороны на нищету в Анг-
лии» (1863) трезво оценивается положение бедняков в Великобритании,
которое автор знал не понаслышке. Многие удручающие факты жизни
низших слоев английского общества были увидены им собственными гла-
зами. В частности, его ужасала извечная грязь нищих районов Англии,
попавшая даже на страницы классических английских произведений:
«грязь улиц Англии, пораженных нищетой, – это уродство, неизвестное по
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нашу сторону Атлантики. Грязь царствует такая, какой нельзя вообразить
нигде в другом месте» [3, с. 451]. Данный феномен объясняется писате-
лем не только колоссальным различием климатических условий в Англии
и в Америке, но также и тем, что мир старой Англии привычно погряз в
«духовной и материальной грязи».

Описывая нечеловеческие условия жизни людей, населяющих эти
нищие районы, а также натуралистично повествуя об их нравах, Готорн,
превозмогая отвращение и естественную в подобной ситуации брезгли-
вость, все же замечает редкие, но от этого тем более запоминающиеся
картины, сохранившие первозданную человеческую красоту. Но и тогда
автор в первую очередь сравнивает Англию и Америку, стараясь по воз-
можности сохранять объективность. Так, зарисовывая с натуры естествен-
ную красоту увиденной им бедной женщины, он отмечает: «Этот тип кра-
соты, полагающейся только на себя, вероятно, уже на пороге исчезнове-
ния; ее наверняка не сыщешь в Америке, где все девушки – и дочери
семей, принадлежащих к тем десяти тысячам, которые в Англии считают-
ся высшим обществом, и среднего класса, и низших слоев – стремятся
одеться одинаково, что редко соответствует их природе или вообще им не
подходит» [3, с. 459].

И все же Н. Готорн остается верен романтическим принципам, не-
смотря на то, что жестко критикует увиденное. Образ жизни бедняков из
нищих английских районов и ужасает, и одновременно манит к себе писа-
теля: «Это были мрачные, фантасмагорические картины, вызывающие
чувство отвращения, но, как ни странно, приковывающие к себе внимание
и даже обладающие очарованием во всем великолепии своего уродства»
[3, с. 451].

Не удивительно, что эта книга, в которой был представлен откровен-
ный, но весьма «саркастический взгляд на викторианскую Англию со сто-
роны, <…> не понравилась англичанам, стерпевшим более резкие кар-
тины нищеты и унижения у Диккенса, но не перенесшим подобного от
американца» [12, с. 26].

Изучение публицистики эпохи романтизма в Америке не может быть
полным без оценки работ еще одного основателя национальной литера-
туры США – Вашингтона Ирвинга (1783-1859). Его публицистическое на-
следие обширно: многочисленные статьи, очерки, заметки, эссе, «пись-
ма», опубликованные в разных журналах и газетах, стали способом пря-
мого и непрерывного общения писателя и журналиста со своим читате-
лем.

Ирвинг, старший современник Купера и Готорна, провел вдали от Аме-
рики намного дольше их обоих: в общей сложности целых 17 лет, занимая
должности в представительствах Соединенных Штатов в Европе, а также
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много путешествуя. С 1815 по 1820 г. он жил в Великобритании, которую
досконально изучил. Но в первую очередь Ирвинг известен тем, что он –
«первый американский писатель, завоевавший европейское признание
для себя и для национальной литературы» [7, с. 162]. По выражению У.
Теккерея, высоко оценивавшего литературный талант В. Ирвинга, «он был
первым послом Нового мира в Старом», таким образом, именно Ирвинг
проложил дорогу для многих американских авторов, жаждущих обрести
признание в Старом Свете.

Сам он попал в Европу не только по обстоятельствам, связанным со
службой, но и с определенной личной установкой: ему нужны были све-
жие впечатления. В определенный момент жизни Ирвинга, уже тогда
именитого писателя, в Америке все стало внушать ему «ощущение краха и
тупика. Он мечтал о Европе, но, едва ступив на английскую землю, необы-
чайно остро почувствовал, что воспоминания о старом Нью-Йорке дер-
жат его в своем плену» [4, с.7]. Таким образом, ностальгические мотивы,
столь характерные для всей более поздней трансатлантической литера-
туры, впервые зазвучат именно в произведениях В. Ирвинга, созданных
вдали от Соединенных Штатов.

Находясь в Англии, Ирвинг окунается в интенсивное общение с при-
знанными литературными авторитетами, а также с удовольствием отме-
чает, что в европейских литературных кругах его имя достаточно хорошо
известно. Английские романтики Байрон и В. Скотт дали высокую оценку
таланту своего американского собрата. Тем не менее, «он понимал, что
дело не только в его литературных заслугах. Просто многим в Европе сама
мысль, что из «нецивилизованной» Америки может явиться настоящий
писатель, была в новинку» [4, с. 7].

С чисто психологической стороны его переезд в Европу, несмотря на
известность там многих его произведений, также не был безоблачным.
Сам писатель не без иронии вспоминает о том двойственном, снисходи-
тельно-заинтересованном впечатлении, которое он вызывал в глазах ев-
ропейцев: «Казалось удивительным, что человек, приехавший из дебрей
Америки, изъясняется правильным английским языком. На меня смот-
рели как на диковинку – дикарь с пером в руке, а не на голове. Всем было
любопытно услышать, что скажет это существо о цивилизованном обще-
стве» [цит. по: 4, с. 7].

Жизнь в Европе, безусловно, не могла не отразиться на выборе тем и
сюжетов в произведениях писателя: он наблюдает, сравнивает, проводит
параллели, делает выводы. В 1820 году выходит в свет «Книга эскизов»,
которая положила начало особому жанру публицистической литературы:
смесь философских размышлений, юмористических наблюдений, поучи-
тельных историй и бытовых зарисовок воплотилась в жанре очерка. В
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этом произведении Ирвинга наиболее выпукло отражены американский
национальный характер и менталитет, которые разительно отличаются
от черт и свойств, присущих английскому мышлению и мировоззрению.

Чуть позднее из печати вышли «Рассказы путешественника» (1824),
за которыми последовал сборник «Брейсбридж-холл» (1826). Жанровая
специфика этих книг также была по-настоящему новаторской, в них орга-
нично уживались как художественнее, так и публицистические приемы:
«Новеллы перемежались в них с путевыми очерками, историческими кар-
тинками, статьями-размышлениями: и об Англии и об Америке. Из евро-
пейской дали родина рисовалась писателю окутанной той самой роман-
тической дымкой, которая когда-то застилала его взгляд, устремленный
на отплывавшие в Европу корабли» [4, с. 8].

Конфликт мечты и действительности, пронзительная ностальгичес-
кая нота, многократные и многоаспектные противопоставления Старого
и Нового Света, неспособность оторваться от национальной почвы и стать
своим в чужом культурном пространстве, словом, все то, что позднее, в ХХ
веке, станет основными отличительными чертами трансатлантической
литературы, впервые появляется именно в произведениях Вашингтона
Ирвинга, который в глазах европейского читателя «предстал писателем
необычным, потому что новыми, незнакомыми Европе были и его колли-
зии и его персонажи» [4, с. 8].

И все же Ирвинг выполнил творческую задачу, поставленную перед
ним временем. До его появления на литературной авансцене «амери-
канский писатель рассказывал о своей стране, беззаботно заимствуя у
англичан повествовательные формы и поэтический язык. Американская
реальность находила отражение разве что в виде колоритных мелких
штрихов или мимолетных упоминаний о той или иной особенности мест-
ных порядков и нравов» [4, с. 8-9]. Опубликовав свои главные книги, Ир-
винг вывел американский романтизм на международный уровень, заста-
вил воспринимать зарождающуюся национальную литературу США как
серьезное и оригинальное культурное явление, снискал американской
литературе европейское признание.

Основная заслуга В. Ирвинга, Н. Готорна и Дж.-Ф. Купера сегодня ви-
дится в том, что они первыми перестали слепо следовать английским
образцам, и впитав опыт европейской литературы, обрели собственный
голос в искусстве. Главной целью их творчества стало «постижение аме-
риканской истории и мышления, психологии, характера американцев» [4,
с. 9], и эта цель была ими в полной мере достигнута.

Выводы. Дж.-Ф. Купер, Н. Готорн и В. Ирвинг провели значительную
часть жизни в Европе, что не могло не отразиться на поэтике и проблема-
тике их произведений, как публицистических, так и художественных.
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Столкновение идеальной мечты и суровой реальности, ожиданий и
действительности, являющееся основой романтического мировоззрения,
к которому принадлежали эти авторы, окрашено в их творчестве в нацио-
нальные тона: Америка и Европа постоянно противопоставляются, срав-
ниваются, разъединяются, обособляются, однако европейская и амери-
канская литературные традиции в творчестве этих писателей органично
сливаются, представляя собой две стороны одного явления – англо-аме-
риканской трансатлантической литературы.

Таким образом, эти авторы стали первыми в истории литературы Со-
единенных Штатов Америки, в чьем творчестве сопоставляются образ
жизни на двух континентах, разделенных Атлантическим океаном, а так-
же первыми американскими писателями, чьи произведения получили
положительный резонанс в литературном мире Старого Света.

Купер, Готорн и Ирвинг в своем творчестве (как художественном, так и
публицистическом) предлагают достаточно материала для того, чтобы
определить истоки трансатлантической темы, и утверждать, что
трансатлантическая американская традиция имеет давние литературные
корни, уходящие в публицистику эпохи романтизма в США.

Перспективы исследования видятся в том, что данные авторы могут
быть рассматриваемы не только как основатели национальной амери-
канской литературы как самобытного явления, но также и как первые
представители трансатлантической литературы США.
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Аннотация
Иванова Н.П. «Голос великого духа» в произведениях Л.Н. Толстого.
Целью статьи является анализ своего рода гипертекста – совокупности

толстовских картин окружающего мира, несущих на себе отпечаток «абсо-
лютных высказываний» – голоса извне, оценивающего происходящее и отража-
ющего авторское сознание. В связи с этим в процессе исследования применя-
ется феноменологический подход к анализу художественного текста. Основ-
ным смыслообразующим элементом указанного гипертекста является бинар-
ная оппозиция «ложное – истинное», для изучения реализации которой исполь-
зуется структурный метод анализа литературного произведения. Эксплика-
ция указанной ключевой для толстовского творчества антиномии является
одной из форм отражения космоцентризма ментального пространства авто-
ра и его духовных поисков. В определении их направления и результатов веду-
щая роль принадлежит «голосу великого духа», звучащего в кульминационные
моменты произведений Л. Н. Толстого. Таким образом, анализ эксплицитной
поэтики литературного произведения подтверждает результаты исследова-
ний в области имплицитной поэтики. Указанный подход представляется про-
дуктивным, а также в достаточной мере универсальным и может быть ис-
пользован в процессе изучения особенностей ментального пространства ав-
торов произведений как русской, так и зарубежной литературы – в этом видят-
ся перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: ментальное пространство автора, «абсолютное выс-
казывание», ментальная оппозиция, космоцентризм.

Summary
N. P. Ivanova «The Voice of the Great Spirit» in the Works of L.N. Tolstoy.
The purpose of this paper is to analyze a kind of hypertext, the whole of Tolstoy

paintings of the world, bearing the imprint of «absolute statements» – voices from
outside, evaluating what is happening and reflecting the author’s consciousness. In
this regard, during the study applies a phenomenological approach to the analysis of
literary text. The main semantic element of the specified hypertext is a binary opposition
«false – true», to explore the implementation which uses a structural method of literary
analysis. Explication of the specified key for the Tolstoy antinomy creativity is a form of
reflection of cosmocentrism mental space of the author and his spiritual quest. In
determining their direction and results of the leading role of «the voice of the great
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spirit», sounds in the climactic moments of the works of L. N. Tolstoy. Thus, the explicit
analysis of the poetics of a literary work confirms the results of research in the field of
implicit poetics. This approach appears to be productive, and sufficiently universal and
can be used in the process of studying the peculiarities of the mental space the authors
are both Russian and foreign literature – in this we can see the prospects for further
research.

Keywords: mental space of the author, «absolute statement», the mental
opposition, cosmocentrism.

Постановка проблемы. Тезис о том, что пространство не обладает
онтологическим статусом вне мышления, был выдвинут известным аме-
риканским когнитивистом Дж. Лакоффом. Декларируя это, ученый нахо-
дился в русле исследований, начатых его коллегой по Калифорнийскому
университету Ж. Фоконье, который в 1985 году предложил термин, описы-
вающий отражение реального мира в сознании воспринимающего субъек-
та, – «ментальное пространство», призванное не воспроизводить так
называемую «объективную действительность», а воплощать образ того,
что человек думает и говорит о тех или иных вещах. Однако у Ж. Фоконье
термин «ментальное пространство» использовался в широком понима-
нии и был синонимичен понятию «внутренний мир человека». Примени-
тельно к анализу литературного пейзажа указанная категория может трак-
товаться как мировоззрение автора, выраженное посредством простран-
ственных характеристик, реализованных в картинах окружающего мира.

В то же время нельзя не признать, что для воссоздания ментального
пространства автора необходим процесс так называемого декодирова-
ния такого рода картин, в ходе которого актуализируется имплицитный
автор - образ автора, создаваемый читателем в ходе восприятия им тек-
ста. Этот термин предложил американский литературовед Уэйн Бут так-
же в конце ХХ века, хотя понятие «имплицитный автор» вполне коррес-
пондирует с образом автора или вненаходимым автором, о котором го-
раздо ранее писали, соответственно, В.В. Виноградов и М.М. Бахтин.

В нарратологии существует и парная имплицитному автору повество-
вательная инстанция – «имплицитный читатель» – идеальный образ по-
лучателя авторской информации, о чем писали В. Изер, И.П. Ильин, А.Ю.
Нестеров. В процессе или в результате коммуникации имплицитного ав-
тора и имплицитного читателя как раз и осуществляется адекватное де-
кодирование художественных образов, что позволяет, по мнению совре-
менной исследовательницы Л.Г. Кайды, понять и оценить текст в гармо-
ническом слиянии двух планов его содержания – открытом, выраженном
эксплицитными лексическими, синтаксическими, морфологическими, сти-
листическими средствами, и скрытом, выраженном имплицитными сред-
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ствами. Среди имплицитных средств как одно из ведущих выделяется ос-
мысление функций пейзажных зарисовок [1, с. 81–83].

Практикой такого рода декодирования занимается имплицитная по-
этика – направление, получившее свое начало в конце прошлого века
(И.В. Арнольд «Импликация как прием построения текста и предмет фи-
лологического изучения», 1982) и развивающееся в настоящее время (З.Г.
Минц «Блок и русский символизм», 2004; А.В. Марков «Античные основа-
ния системного изучения литературы», 2005).

В этой связи справедливым представляется мнение итальянского
исследователя У. Эко, указывающего на возможность рассматривать весь
«текстовый универсум» как единый гипертекст, и это чрезвычайно важ-
ное заключение, так как только выход за рамки одного текстового фраг-
мента позволяет приблизиться к адекватной интерпретации авторского
ментального пространства, а значит, к имплицитному автору. Именно по-
этому целью статьи является анализ своего рода гипертекста – совокуп-
ности толстовских картин окружающего мира, несущих на себе отпечаток
«абсолютных высказываний».

Анализ авторского ментального пространства, эксплицированного в
романе Л.Н. Толстого «Война и мир», позволяет сделать вывод о том, что
художественное пространство произведения подчинено оппозиции «лож-
ное – истинное» и служит задаче наиболее полной реализации указан-
ной антиномии, задаче проведения героев романа, а вместе с ним и чита-
теля по пути от «ложного» к »истинному». На этом пути ментальные про-
странства героев «тянутся» к авторскому более или менее успешно, герои
ищут, ошибаются и снова ищут – иного способа постичь истину, видимо, не
существует.

Очевидно, что героем, чье ментальное пространство последователь-
но приближается к авторскому, является Пьер Безухов. Именно он прохо-
дит весьма сложный путь от «ложного» к «истинному» наиболее успеш-
но. Конечно, на этом пути он шаг за шагом преодолевает оппозицию «свое
– чужое», однако категорией, поднимающей её до уровня антиномии «ис-
тинное – ложное», является категория высшего знания.

Вследствие этого в романе присутствуют некие, видимо, идущие от
масонского мистицизма «абсолютные высказывания» (Д. Слоун). Они
«могут вступать в диалог с прозаическим текстом, в котором появляются;
иными словами, они не всегда означают превосходство позиции автора, а
иногда просто отсылают к голосу, постороннему для данного художествен-
ного мира, как бы оценивающему этот мир с определенной… точки зре-
ния» [4, с. 27].

При этом видится некая закономерность в том, что первый шаг к по-
стижению истины путем приобщения к высшим ценностям Пьер делает,
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слушая масона Баздеева. Философ Н. Бердяев и богослов Г. Флоровский
говорили о преобладании нравственной доктрины над интеллектуальной
в программе деятельности русских масонов, о стремлении к поиску «ис-
тинного христианства», которое требует от человека самоотдачи. «В этом
и парадокс сложившейся ситуации: учение, родившееся в Европе и заве-
зенное как часть “чужой” культуры, смогло настолько трансформировать-
ся в среде русского дворянства, что стало средством для переоценки ев-
ропейской культурной экспансии и поиска “своего” самобытного пути для
дальнейшего существования России. Этот феномен доказывает силу рус-
ской духовной культуры, способность русского человека не только к вос-
приятию “чужого”, но и гибкой модификации “чужого”, наполнение его “сво-
им”« [3, с. 60]. И процесс преодоления оппозиции «ложное – истинное» в
ментальном пространстве Л.Н. Толстого также неразрывно связан с пре-
одолением оппозиции «свое – чужое» (или «я – не я»): «Высшая муд-
рость одна. Высшая мудрость имеет одну науку - науку всего, науку, объяс-
няющую все мироздание и занимаемое в нем место человека» [6, Т. 4, с.
71].

Один из важнейших этапов приближения к истине – встреча находя-
щегося в плену Пьера с маршалом Даву: «Несколько секунд они смотре-
ли друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех
условий войны и суда, между этими двумя людьми установились челове-
ческие отношения. Оба они в эту минуту смутно перечувствовали бесчис-
ленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что
они братья» (курсив Н.И.) [6, Т. 7, с. 42]. В. В. Вересаев оценил это новое
знание героев с позиций «абсолютных высказываний»: «…звучит в душе
напоминающий голос великого духа» [1, с. 192]. В этом смысле интересен
диалог «Это ты» (1903), представляющий собой художественную обра-
ботку Л.Н. Толстым «сказки» из немецкого философского журнала. «Ти-
ран спрашивает совета у мудреца – как лучше всего отомстить врагу. Муд-
рец отвечает ему: «Взгляни вокруг себя на все живое и скажи сам себе:
“все это я”. Все люди – братья, т.е. все люди по существу своему один и тот
же человек… Когда ты поднимаешь руку против своего врага, то бьешь
самого себя, потому что оскорбитель и оскорбленный по существу одно и
то же». Цепь аргументов мудреца неотразимо действует на его собесед-
ника, который заявляет: «Я не хочу быть “я”, не хочу желать ничего прехо-
дящего, хочу быть безвременным, безличным, как и ты…» [5, с. 299].

А затем Пьер закономерно приходит, с одной стороны, к единственно
правильному в толстовском ментальном пространстве выводу, с другой
стороны, и к вопросу, выводящему на новый этап обновления и новую
ступень на пути к «истинному»: «Солдатом быть, просто солдатом! – ду-
мал Пьер, засыпая. – Войти в эту общую жизнь всем существом, проник-
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нуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее,
дьявольское, все бремя этого внешнего человека?» [6, Т. 6, с. 303–304].

И в этот вершинный момент вновь появляются «абсолютные выска-
зывания» и слышится «голос, посторонний для данного художественного
мира, как бы оценивающий этот мир с определенной точки зрения». Эти
высказывания об «истинном» – о Боге, отсюда и голос извне, свыше: «Пьер,
вспоминая потом эти мысли, несмотря на то, что они были вызваны впе-
чатлениями этого дня, был убежден, что кто-то вне его говорил их ему.
Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и
выражать свои мысли.

«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам
бога, – говорил голос. – Простота есть покорность богу; от него не уй-
дешь… Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер)
состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего» [6, Т.
6, с. 305].

Самый важный в своей жизни вывод, сближающий его ментальное
пространство с авторским, Пьер делает сидя у костра среди других плен-
ных (т.е. видя свет и являясь частью целого) и вновь слыша голос извне
(«абсолютное высказывание»), что также весьма симптоматично: «Опять
события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто-то,
сам ли он или кто другой, говорил ему мысли, и даже те же мысли, кото-
рые ему говорились в Можайске.

«Жизнь есть всё. Жизнь есть бог. Все перемещается и движется, и это
движение есть бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания
божества. Любить жизнь, любить бога. Труднее и блаженнее всего лю-
бить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий» [6, Т. 7. с.
170-171].

И коль скоро «Бог есть любовь», то в осуществившейся любви Пьера
к Наташе соединилось все: «безрассудство», полное растворение в окру-
жающем мире и божественная любовь к нему. В эти тона и окрашено
ментальное пространство героя, прошедшего путь от «ложного» к «ис-
тинному»: «Радостное, неожиданное сумасшествие, к которому Пьер счи-
тал себя неспособным, овладело им» [6, Т. 7, с. 246]. Это овладевшее
Пьером «сумасшествие» представляется вполне закономерным след-
ствием феномена «абсолютных высказываний»: оба эти явления свиде-
тельствуют о подчиненности человека высшей воле. Именно в этот пери-
од человек наиболее близко подходит к «истинному», и автор, и его герой
отчетливо понимает это: «Он не только не отрекался впоследствии от
этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, в внутренних сомнениях и
противуречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безу-
мия, и взгляд этот всегда оказывался верен» [6, Т. 7, с. 246–247].
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Закономерно, что постигающий истину Пьер получает способность
озвучивать «абсолютные высказывания», которые, в свою очередь, под-
тверждают правоту его выводов:

«– Надо жить, надо любить, надо верить, – говорил Пьер, – что живем
не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там во
всем (он указал на небо)...

Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера
приговаривало: “Правда, верь этому”» [6, Т. 5, с. 121–122].

Однако далеко не все толстовские герои способны внимать «абсо-
лютным высказываниям» и следовать от «ложного» к «истинному» по
указываемому ими пути. Более того, игнорирование таких «подсказок»
приводит к движению вспять, от «истинного» к «ложному», как это про-
изошло с Нехлюдовым в романе «Воскресение»: «…вся эта страшная
перемена совершилась с ним только оттого, что он перестал верить себе,
а стал верить другим и… совершенно заглушил в себе тот голос, кото-
рый требовал чего-то другого» (курсив Н.И.) [6, Т. 13, с. 52–54]. Перед
нами почти гоголевская «кора земности», покрывающая изначально чис-
того, доброго и бескорыстного человека.

Однако в результате сопоставления толстовской художественной сис-
темы с художественными системами других писателей можно сделать
вывод о том, что субъективность Л.Н. Толстого отлична от субъективности
М.Ю. Лермонтова или И.С. Тургенева, так как она представляет собой не
эмоциональную, а идейную моноцентричность. Определенная идея ста-
новится основой организации авторского ментального пространства, пос-
ледовательно реализуется в творчестве писателя и, следовательно, экс-
плицируется в картинах окружающего мира, которые, будучи элементами
характерной для реалистической поэтики «активной формы» (М.Е. Ели-
зарова), играют роль модели мироздания, подчас даже философской
притчи, стремящейся дать ответы на ключевые вопросы бытия. Мы мо-
жем наблюдать это в повести «Казаки», романах «Война и мир», «Анна
Каренина», «Воскресение», а также в трактатах «Исповедь», «О жизни»
и «Путь жизни», которые можно рассматривать как прямой авторский
комментарий особенностей ментального пространства, реализованного
в картинах окружающего мира.

В повести «Казаки» указанная «идея всеобщности» становится цент-
ральной, и картины окружающего мира являются основным средством
ее экспликации. С одной стороны, мы видим готовность героя этого про-
изведения к новой жизни и новому мироощущению, с другой – некое не-
доверие к возможности таких изменений, вызванное наличием оппози-
ции «свое - чужое» в его ментальном пространстве. Тем достовернее и
ярче то, с точки зрения Н.В. Гоголя, необходимое для начала внутреннего
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обновления потрясение, которое испытал Оленин при виде гор. И ожида-
емые изменения в мировоззрении героя происходят с удивительной бы-
стротой при первом же взгляде на горы, которые мгновенно становятся
не столько объектом эстетического любования, сколько нравственным
ориентиром, символизирующим устремление к высшим ценностям и выс-
шей правде – традиционное значение «верха» в оппозиции «верх – низ».
В этом смысле сближение символического значения гор и неба, объеди-
ненных в когнитивно-пространственное сочетание, действительно неслу-
чайно – об этом свидетельствует и появление «абсолютного высказыва-
ния»: «Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но
потом… он мало-помалу начал вникать в эту красоту и почувствовал горы.
С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он
чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор…
«Теперь началось», - как будто сказал ему какой-то торжественный го-
лос» (курсив Л.Т.) [6, Т. 3, с. 16].

И если по пути на Кавказ Оленин считал выдумкой красоту гор и лю-
бовь к женщине, то появившееся впоследствии признание первого вле-
чет за собой и веру во второе, видимо, в силу сходства символического
значения красоты и возвышенности. И любовь к казачке Марьянке для
Оленина тоже является органичной частью его нового миропонимания:
«Он смотрел на Марьянку и любил её (как ему казалось) так же, как лю-
бил красоту гор и неба, и не думал входить ни в какие отношения к ней» [6,
Т. 3, с. 92].

Изменения в ментальном пространстве, произошедшие при виде гор,
словно не позволяют герою снизить планку отношения к любимой девуш-
ке до уровня земных страстей. Как и горы, она является лишь предметом
почитания, окруженным ореолом святости, почти нимбом из солнечных
лучей: «…вся стройная фигура её в яркой одежде блистала на солнце…»
[6, Т. 3, с. 95]. Яркость и сверкание как цветовой акцент усиливают впечат-
ление от этого образа, восходя к краскам иконописи. Последнее предпо-
ложение вряд ли является преувеличением, так как библейские мотивы в
изображении новой системы верований главного героя звучат совершен-
но отчетливо: «Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед
собой: вечные неприступные снега гор и величавую женщину в той перво-
бытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук
своего творца» [6, Т. 3, с. 124].

Полная гармония во внутреннем мире человека, видимо, достигает-
ся, по Л.Н. Толстому, соединением любви к природе, любви к женщине как
части или венцу творения, и именно эта любовь является свидетельством
истинной веры в Бога, приобщения к высшим таинствам и постижения
высших истин: «Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего
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прекрасного природы; но я не имею своей воли, а через меня любит её
какая-то стихийная сила, весь мир божий, вся природа вдавливает лю-
бовь эту в мою душу. И говорит: люби. Я люблю её не умом, не вообра-
жением, а всем существом моим. Любя её, я чувствую себя нераздельною
частью всего счастливого божьего мира» (курсив Н.И.) [6, Т. 3, с. 127].
Хотелось бы также отметить здесь проявление высшей силы, управляю-
щей всем миром и человеком и проявляющейся как голос извне, «абсо-
лютное высказывание».

Своеобразие полифонии толстовского художественного пространства
непосредственно связано с особенностями психологизма писателя: ав-
тор дает возможность пронаблюдать все нюансы «диалектики души» пу-
тем изображения собственного ментального пространства и картин мира
других героев. Эти пространства даны не линейно, а как бы накладываясь
одно на другое, и перспективы развития есть у тех героев, чьи менталь-
ные пространства обнаруживают максимальное сходство с авторским.
Указанный прием реализован и в «Казаках» (Ерошка), и в «Войне и мире»
(Пьер), и в «Анне Карениной» (Левин), и в «Воскресении» (Нехлюдов).
Ментальные пространства этих героев эволюционируют, «дотягиваясь»
до авторского, однако множественность этих пространств и существова-
ние их диалектики налицо. Отсутствие оппозиции «свое – чужое» в миро-
восприятии того или иного героя является одним из основных средств
характеристики: чем дальше их ментальное пространство от авторского,
тем более выражена в нем указанная оппозиция. В кульминационные
для эволюции ментального пространства героев моменты пейзаж-идея
соединяется с пейзажем-настроением, окрашивающим всю картину ок-
ружающего мира, и присутствует упоминание о Боге или описание церкви.

При экспликации ментальной оппозиции «свое – чужое» возникает
несколько парадоксальная ситуация, описанная в «Казаках», а затем и в
«Войне и мире». Она заключается в том, что нормы «чужого» мира, с
точки зрения автора, оказываются гораздо более «правильными», неже-
ли законы мира «своего». И признание этого как раз и является «крите-
рием духовной зрелости и достижения высшей ступени развития челове-
ческого духа» (М. А. Новикова).

Одна из важнейших проблем толстовского творчества – поиск «сопря-
жения» между человеческим «я» и «другим», «я» и «миром», «я» и
«Всем» (жизнью, Богом, Вселенной). Человек, в первую очередь, мыс-
лится как часть природы. В отличие от тургеневского, в толстовском мен-
тальном пространстве оппозиции «человек – природа» не существует,
толстовский космоцентризм противостоит тургеневскому полицентризму.
Интересно, что в произведениях И.С. Тургенева также существуют «голоса
извне», но вряд ли их можно отнести к «абсолютным высказываниям» в
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силу их субъективности. Видимо, в тургеневском ментальном простран-
стве Бог и природа далеко не синонимичные понятия. Об этом свиде-
тельствует реализация оппозиции «человек – природа» как главного про-
явления антиномии «временное – вечное»: «Из недра вековых лесов, с
бессмертного лона вод поднимается тот же голос: “Мне нет до тебя дела,
– говорит природа человеку, – я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не
умереть”« [7, Т. 5, с. 130]. Существует парадокс: человек сознает, что он
лишь часть природы, но в ментальном пространстве И.С. Тургенева это
не снимает оппозицию «человек – природа», а лишь усугубляет ее. Тол-
стовского космоцентризма не возникает.

Выводы. Экспликация ключевой для толстовского творчества оппо-
зиции «ложное – истинное» является одной из форм реализации космо-
центризма ментального пространства автора. Преодоление оппозиции
«свое – чужое» – единственный верный путь к пониманию человеком
смысла жизни и ее законов, а значит, единственный путь от «ложного» к
«истинному», что отчасти связано с русской национальной идеей собор-
ности и с присущим русскому дворянству XVIII-XIX вв. масонским поиском
«истинного христианства». В определении как направления, так и резуль-
татов такого рода поиска ведущая роль принадлежит «голосу великого
духа», звучащего в кульминационные моменты толстовских произведе-
ний и отражающего космоцентризм ментального пространства автора.

Таким образом, анализ эксплицитной поэтики литературного произ-
ведения подтверждает результаты исследований в области имплицитной
поэтики, связанных с реализацией ментальных оппозиций в картинах
окружающего мира. Следовательно, картины окружающего мира и их кон-
нотативная сфера могут быть рассмотрены как своего рода гипертекст,
отражающий авторское сознание. Указанный подход представляется про-
дуктивным, а также в достаточной мере универсальным и может быть
использован в процессе изучения особенностей ментального простран-
ства авторов произведений как русской, так и зарубежной литературы – в
этом видятся перспективы дальнейших исследований.
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Аннотация
Капрусова М.Н. Простота и сложность стихотворения С. Есенина

«Табун».
Автор статьи анализирует особенности стихотворения С. Есенина «Та-

бун» (1915 г.). При анализе использовались мифопоэтический и семиотический
методы. Цель статьи – рассмотреть функционирование мифологической тра-
диции в стихотворении С. Есенина. В статье показано, что мифологизм – одна
из ключевых черт искусства начала XX века и творчества С. Есенина. Главные
темы стихотворения – темы коней, грома, ракиты, пастуха. Тема Родины
объединяет эти темы. Эти темы наиболее семантически богаты. Все эти
темы имеют реальный и мифологический планы. В стихотворении С. Есенина
«Табун» вселенная, Россия, человек существуют по одним и тем же природным
законам.

Ключевые слова: миф, тема, С. Есенин, кони, гром, Россия.

Summary
Kapranova M.N. The Simplicity and the Complexity of the Poem of S.

Yesenin «Tabun».
The author of the article considers features of the poem of S. Esenin «Tabun»

(1915). The analysis used mythopoetical and semiotic methods. The purpose of the
article is to review the functioning of the mythological tradition in the poem of Esenin.
The article shows that mifologizm is one of the key traits of early 20th century art and
creativity with Esenin. The main theme of the poem is theme horses, Thunder, rakity,
Shepherd. The theme of Motherland unites these themes. These themes most
semantically rich. All these themes have the real and mythological plans. In the poem
of S. Esenin «Tabun» universe, Russia, man exist on the same natural laws.

Keywords: myth, theme, S. Yesenin, horse, thunder, Russia.

В разные периоды человеческой истории интерес к мифу, мифологи-
ческому сознанию не был одинаковым. Так, по мнению Ю.М. Лотмана, З.Г.
Минц, Е.М. Мелетинского, культ Разума в ущерб мифологичности имел место
в первой половине XVIII века (классицизм), середине XIX века (эпоха реа-
лизма и прагматизма), торжеством же мифа можно считать вторую поло-
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вину XVIII – первую половину XIX веков (особенно эпоху романтизма) и
конец XIX – начало XX веков [12].

Как замечает Н. Банников, «фольклорная, народно-песенная,
сказочная струя к тому времени (имеется в виду время выхода «Яри»
С. Городецкого (1907 г.), книг «Кольцо Лады» (1918 г.), «Дубравна» (1918
г.) С. Клычкова – М.К.) явственно ощущалась во многих областях русского
искусства – в лесовиках, шишигах и вещих старичках скульптора Коненко-
ва, в полотнах Рериха и Васнецова, в графике Билибина, в музыке Лядова
и Римского-Корсакова» [6, с. 11].

Таким образом, мифологизм – одна из ключевых черт искусства нача-
ла XX века. Можно назвать два наиболее часто встречающихся пути реа-
лизации мифологических влияний в творчестве поэтов. Это использова-
ние традиционных мифологических сюжетов или образов одной мифоло-
гической системы (например, античной – в произведениях О. Мандельш-
тама, М. Цветаевой) или включение в стихотворения мифологических пер-
сонажей разных мифологических систем (в произведениях Н. Гумилева
действуют Кухулин, Дева Солнца, дриады, Белое Дитя, Белый Всадник,
Люцифер, Пан, Сваран, Ромул и Рем, Феб и др). Такое использование
традиции сразу заметно, легко выделяется читателем.

Несколько особняком стоят случаи внутренней, скрытой реализации
народно-поэтической традиции, когда мифологический подтекст состав-
ляет второй план произведения, существующий параллельно первому –
бытовому. Читатель должен почувствовать наличие этого второго пласта.
Двуплановые поэтические произведения более сложны для восприятия,
ведь каждая минимальная тема, входящая в их состав, как правило, пред-
ставляет собой образ сопоставления, предмет же сопоставления не на-
зван, но подразумевается, его следует угадать. В таких произведениях
мифологический подтекст имеет практически каждая лексема.

Вслед за В.М. Жирмунским, Ю.Н. Тыняновым, Р.О. Якобсоном и рядом
других, в том числе современных, исследователей под темой в стихотвор-
ном произведении мы понимаем каждое знаменательное слово [8, с. 27,
30–34, 50, 53, 55, 148–156, 179–182, 221, 223; 18, с. 77, 78, 89–90, 170; 20,
с. 145, 146, 151, 153, 156, 157, 161, 164, 166, 174; 5, с. 52–53; 16, с. 333–
355]. Из множества тем стихотворения – в этом случае они называются
минимальными темами – складываются темы частей стихотворения. А
затем и лирическая сюжетная тема всего произведения. Таким образом,
тематику поэтического произведения образует совокупность минималь-
ных тем.

Примером двупланового, достаточно сложного и неоднозначного про-
изведения может быть одно из стихотворений С. Есенина – «Табун». На
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первый взгляд, сделанное заявление кажется парадоксальным, ведь о
простоте и доступности для самых разных слоев населения произведе-
ний Есенина написаны сотни страниц. Однако простота эта часто лишь
кажущаяся.

Целью нашей статьи будет доказать это. Мы рассмотрим функцио-
нирование мифологической традиции в стихотворении, выявим природу
его двуплановости.

Стихотворение «Табун», написанное в 1915 году, состоит из трех час-
тей [7, т. 1, с. 122–123; в дальнейшем все ссылки на это издание даются в
тексте: в скобках указываются том и страница]. В этом произведении мож-
но выделить два плана. С одной стороны, в нем изображается реальная
ситуация: табун деревенских коней пасется на зеленых весенних холмах
(об этой реалии, как привычной, Есенин рассказывал в автобиографии
1924 года [7, т. 5, с. 226]); с другой же, изображенное поэтом представляет
собой аллегорическую картину.

Ключ к такому двойственному толкованию данного поэтического тек-
ста содержится уже в первой части стихотворения.

В холмах зеленых табуны коней
Сдувают ноздрями златой налет со дней.

С бугра высокого в синеющий залив
Упала смоль качающихся грив.

Дрожат их головы над тихою водой,
И ловит месяц их серебряной уздой.

Храпя в испуге на свою же тень,
Зазастить гривами они ждут новый день.

Рассуждая о переходящем из произведения в произведение образе
месяца, А. Марченко, имея в виду месяц из стихотворения «Табун», пишет:
«Как и положено рыцарю ночи, на утренней заре он становится почти
невидимкой, зато его фантастические, волшебные, небывалые кони изоб-
ражены с гравюрной резкостью» [13, с. 81].

Табун коней здесь – это гряда облаков, туч. Сравним русскую народ-
ную загадку об облаках и тучах: «Бегут кони буланы, на них узды порваны,
/ Не догнать, не достать, и не могут они стать» [14, с. 355 (№ 129)]. Если
принять табун, изображенный в стихотворении, за небесных (облачных)
коней, становятся понятными строки второй части стихотворения:



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2015, № 1 (9)

32

Но к вечеру уж кони над лугами
Брыкаются и хлопают ушами

                                                                 (выделено нами. – М.К.).

В мировой мифологии солнце представлялось в образе человека,
едущего на золотой колеснице, запряженной чудесными конями [3, с.
143–144, 146, 148; 4, с. 115–116, 118, 119, 131, 178, 180], причем «солнце
объезжает небесный свод, меняя лошадей: на светлых или белых гуляет
оно днем; на черных или вороных – ночью» [4, с. 131]. В свете вышеска-
занного становится ясно, почему «… табуны коней / Сдувают ноздрями
златой налет со дней»: они «сдувают» солнечный свет. О наступлении
ночи, темноты, согласно мифологическим представлениям, у Есенина
говорится: «Упала смоль качающихся грив», «Зазастить гривами они ждут
новый день».

Смена цвета с золотого на черный символизирует смену дня и ночи,
смену солнечной погоды на пасмурную, а, возможно, счастливого настро-
ения на печаль.

На такие варианты трактовки стихотворения нас наталкивает нали-
чие темы ракиты.

Все резче звон, прилипший на копытах,
То тонет в воздухе, то виснет на ракитах.

В этом стихотворении тема звона заменяет собой темы грома и мол-
нии.

А.Н. Афанасьев в своей книге приводит народные представления о
боге-громовнике, который «разъезжая по облачному небу», может «тво-
рить молнии ударами конских копыт. Подновляя древний языческий миф
в христианском духе, в Баварии объясняют гром и молнию тем, что Гос-
подь и Св. Дева ездят по небу и во время этой прогулки кони их ударами
своих подков высекают из камней огненные искры» [4, с. 228]. Такая трак-
товка объясняет сочетаемость в произведении минимальной темы ко-
ней и минимальной темы звона.

Ракита часто растет у воды. Вода притягивает молнию. Потому есте-
ственно, что звон-гром «виснет» на ракитах. Можно трактовать связь темы
ракиты и тем грома и молнии и иначе: в европейской традиции есть обы-
чай разводить костры из ракитовых веток (или с добавлением их) в осо-
бые дни для того, чтобы уберечься от огня, пожаров [19, с. 570]. Тогда в
стихотворении Есенина ракиты – это сила, «гасящая» агрессию грома и
молнии.
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Вернемся к теме грома. «Гром – в народной традиции карающее ору-
дие небесных сил – Бога, Ильи Пророка, Перуна. <…> Повсеместно у
славян существует верование, что Бог, св. Илья или небесный змий гро-
мом поражает дьявола, черта, которые, прячась и спасаясь, забираются
в воду или под дерево, под камень» [17, с. 151]. «Перун – в славянской
мифологии бог грозы (грома). <…> Перун, первоначально в образе всад-
ника на коне или на колеснице <…>, поражает своим оружием змеевид-
ного врага <…>« [9, с. 305]. Зажженные ракитовые ветки в ритуальное
время в народном сознании – тоже оберег от ведьм и другой нечистой
силы [19, с. 579, 581].

Тема ракитового куста связана в народном представлении с темой
горя, грусти и печали [10, с. 57–59]. В стихотворении Есенина тема ракит
связана с темой вечера (угасания солнечного света, ассоциативно – те-
мой грусти).

Вторая часть стихотворения говорит об ожидании землей весеннего
дождя («Весенний день звенит над конским ухом / С приветливым жела-
ньем к первым мухам»). Заметим, что ракита ассоциируется в народе и с
весной [11, с. 134].

Следует учесть, что в русской поэзии существуют парадигмы: вода !
существо; вьюга, снегопад ! птицы [1, с. 145, 146]. Возможно, отсюда есе-
нинская замена в стихотворении темы капель дождя темой мух. Поэт
действует в русле традиции.

К вечеру начинают собираться тучи и громыхать гром («Но к вечеру уж
кони над лугами / Брыкаются и хлопают ушами»), когда же усиливается
ветер, начинается дождь («И лишь волна потянется к звезде, / Мелькают
мухи пеплом по воде»).

Итак, в этом стихотворении возможно двойное толкование темы ра-
кит, как и темы коней. Если рассматривать произведение как реальную
зарисовку из сельской жизни, то ракиты, изображенные в нем, – реаль-
ные деревья, часто растущие у воды. Если же это аллегория, повествую-
щая о небесных конях, которые приносят на землю ночь и грозу, то тема
ракит здесь, как и в стихотворении «Голубень», ассоциативно близка теме
священного (или мирового) дерева, неоднократно возникавшей в поэзии
Есенина. В древности (до XI в.) существовал обряд обведения вступающих
в брак вокруг дуба или ракиты. Это заменяло им венчание [2, с. 189]. В
фольклоре можно найти примеры восприятия ракитового куста вариан-
том небесного источника света, то есть, добра. Существует, например,
следующая загадка о ночном небе, месяце и звездах: По полю по Рома-
нову много скота рогатого, Один пастух – ракитов куст [14, с. 351 (№
31)].
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Следовательно, Есенин в рамках мифологической традиции мог так
трактовать тему ракиты.

Итак, стихотворение «Табун» повествует о вечной смене дня и ночи, о
погодных изменениях, о течении времени и человеческой жизни. Веч-
ный, сказочный характер придают стихотворению образы пастуха – «вих-
растого гамаюна», «резвого эха», «неведомых лугов».

В своем трактате «Ключи Марии» Есенин в 1918 году сформулирует
основные положения исконного русского искусства, основанного на ми-
фологической традиции, и своей художественной системы. Важнейшим
образом в трактате является образ пастуха, о котором поэт сказал за три
года в стихотворении «Табун».

«В древности никто не располагал временем так свободно, как пасту-
хи. Они были первые мыслители и поэты, о чем свидетельствуют показа-
ния Библии и апокрифы других направлений. Вся языческая вера в пере-
селение душ, музыка, песня и тонкая, как кружево, философия жизни на
земле есть плод прозрачных пастушеских дум. Само слово пас-тух (пас-
дух, ибо в русском языке часто д переходит в т <…>) говорит о каком-то
мистически помазанном значении над ним. «Я не царь и не царский
сын, – я пастух, а говорить меня научили звезды», – пишет пророк Амос»
[7, т. 5, с. 169–170].

Тема родины появляется лишь в конце стихотворения, сводя воедино
все основные темы и мотивы:

Любя твой день и ночи темноту,
Тебе, о родина, сложил я песню ту.

Недаром в стихотворении пастуха поэт назвал Гамаюном, ведь Гама-
юн – птица вещая [15]. Значит, все, что увидел и рассказал лирический
герой – тоже пастух – предсказание о судьбе Руси и человека.

В этом произведении вселенная, родина поэта, Россия, человек су-
ществуют по одним и тем же природным законам и потому воспринима-
ются синонимичными понятиями.

Итак, наиболее важными в стихотворении являются темы коней (не-
даром стихотворение названо «Табун»), ракит, пастуха. Эти темы наибо-
лее семантически и мифологически насыщенны.

Проведенный анализ показал, что стихотворение «Табун» – особый
случай взаимоотношения минимальных тем друг с другом и особый слу-
чай реализации мифологической традиции. Произведение содержит в
себе два одновременно существующих плана. Один план составлен из
реально названных минимальных тем. Например, во второй части сти-
хотворения это минимальные темы весеннего дня, коней, первых мух,
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вечера, лугов, звона, копыт, воздуха, ракит, волны и др. Из них и других
минимальных тем стихотворения складывается тема табуна, весны. Вто-
рой же план становится виден, если рассмотреть с учетом мифологичес-
ких, фольклорных влияний некоторые минимальные темы как образы
сопоставления. Это потребует восстановить неназванные, но в потенции
существующие минимальные темы (предметы сопоставления). Часть
минимальных тем стихотворения одинакова для обоих планов: темы ве-
сеннего дня, приветливого желания, вечера, лугов, воздуха, волны, звез-
ды, воды. Остальные же двойственны: минимальная тема звона (образ
сопоставления) – минимальная тема грома, молнии (предмет сопостав-
ления), минимальная тема коня (образ сопоставления) – минимальная
тема тучи (предмет сопоставления), минимальная тема мух (образ сопо-
ставления) – минимальная тема капель дождя (предмет сопоставления),
минимальная тема ракит (образ сопоставления) – минимальная тема
небесных деревьев (предмет сопоставления). Оба плана стихотворения
существуют, но один реализован в тексте, а другой остался в потенции,
чем и обусловлена истинная сложность простого, на первый взгляд, сти-
хотворения.
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Аннотация
Лукинова М.Ю., Глухенькая Л.Н. Двойное кодирование в постмодер-

нистской поэзии британского поэта-лауреата Кэрол Энн Даффи.
В постмодернистской парадигме двойное кодирование выступает в каче-

стве одного из наиболее важных аспектов. Под двойным кодированием подразу-
мевается игра писателя с несколькими разными смыслами, из которых массо-
вый читатель (слушатель) считывает «верхний», очевидный и общедоступ-
ный код, в то время как элитарный читатель – скрытый интеллектуальный
код. Данное понятие распространяется как на прозу, так и на поэзию постмо-
дернистской тенденции. Цель работы состоит в выявлении процесса двойно-
го кодирования в творчестве британского поэта-лауреата Кэрол Энн Даффи.
В исследовании используются культурно-исторический подход, дескриптив-
ный и герменевтический методы, а также метод «тщательного прочтения».
Основные результаты и выводы: двойное кодирование реализуется в множе-
ственности интерпретации смысла слова (текста, сюжета, ситуации и т.п.).
Выражением множественности интерпретаций часто служат полисемия, ва-
риативность понимания ситуации, перестройка грамматических конструкций,
гибридизацию жанров, ведущие также к иронии и пародии. Двойной код также
ведет к реинтерпретации художественных смыслов, поскольку вся постмо-
дернистская литература держится на постулате о пересмотре ценностей.

Ключевые слова: код, двойное кодирование, постмодернизм, постмодер-
нистская парадигма.

 Summary
Gluhenka L.N., Lukinova M.Y. Double-coding in the postmodern poetry of

the British Poet Laureate Carol Ann Duffy.
Double coding plays the role of one of the most important aspects in the postmodern

paradigm. Double coding is meant as a game of the writer with several different
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meanings from which the mass reader (or listener) reads out the «top», obvious and
public code while the elite reader – the hidden intellectual code. This concept applies
both to postmodern prose and poetry. The research is aimed to single out the process
of double coding in the works of the British Poet Laureate Carol Ann Daffy. In this
research there are several approaches and methods used, among them are cultural-
historical approach, descriptive and intertextual methods, and method of «close
reading». The main results and conclusions: double coding is implemented in a
multiplicity of interpretations of the meaning of words (text, plot, situation, etc.). The
multiplicity of interpretations is expressed in polysemy, variability of understanding of
the situation, the restructuring of grammatical structures, hybridization of genres,
leading also to irony and parody. Dual code also leads to reinterpretation of the artistic
meaning, as all postmodern literature rests on the values revision postulate.

Keywords: code, double-coding, postmodernism, postmodern paradigm.

Постановка проблемы: Проблема двойного кодирования сегодня ак-
тивно рассматривается теоретиками и практиками постмодернизма. В
практическом плане интерес представляет творчество британских поэтов-
лауреатов последних лет (Тед Хьюз, Эндрю Моушн, Кэрол Энн Даффи), из
которых К.Э. Даффи как первая женщина и шотландская поэтесса, заняв-
шая пост придворного поэта монаршего дома Виндзоров, привлекает
наибольшее внимание зарубежных литературоведов и критиков. В Рос-
сии, к сожалению, творчество поэтессы малоисследовано. Им занимают-
ся в разной степени М.Я. Бородицкая, Г.М. Кружков, В.Н. Ганин, А.И. Кудря-
вицкий, М.В. Фаликман и др.

Цель исследования состоит в выявлении процесса двойного коди-
рования в творчестве британского поэта-лауреата Кэрол Энн Даффи.

В исследовании используются культурно-исторический подход, деск-
риптивный и герменевтический методы, а также метод «тщательного про-
чтения».

«Двойное кодирование» изучается как эстетический, философский и
литературоведческий феномен. В рамках литературного течения постмо-
дернизма понятие «двойное кодирование» было выделено как резуль-
тат так называемой «эпистемологической неуверенности», реализующей-
ся в недоверии к знанию, науке и прогрессу. В обывательском понимании
двойное кодирование – это авторская шарада, которую предстоит разга-
дать читателю.

Основополагающими трудами в области теории и практики постмо-
дернизма являются работы Ж.-Ф. Лиотара, И. Хассана, Ф. Джеймсона,
Д.В. Фоккема, Т. Д’ан, Дж. Батлера, Д. Лоджа, Р.Барта и др.

Следует отметить, что «двойное кодирование» входит в состав пост-
модернистской парадигмы приемов, выделенных зарубежными теорети-
ками и практиками постмодернизма и обобщенных российским исследо-
вателем Н.В. Киреевой. Среди наиболее важных приемов, помимо «двой-
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ного кодирования», выделяют: пристрастие к технике бриколлажа; отказ
от традиционного «я», стирание личности, подчеркивание множествен-
ности «я»; гибридизация, мутантное изменение жанров; карнавализа-
ция; метаязыковая игра, игра в текст, игра с текстом, игра с читателем,
игра со сверхтекстом, театрализация текста; ощущение мира-Хаоса и его
игровое освоение; интертекстуальность; явление «авторской смерти»,
«авторской маски»; принцип читательского сотворчества, создание ново-
го типа читателя; использование принципа ризомы и нонселекции [4, с.13-
14]. К интертекстуальным связям также относят цитирование, стилиза-
цию, заимствования, переработку тем и/или сюжетов, аллюзии, реминис-
ценции, иронию, пародию, подражание и т.д.

Появление «двойного кода» восходит к концепции кода Р. Барта и
теории семиотики. Так, код – это «совокупность правил или ограничений,
обеспечивающих речевую деятельность или функционирование какой-
либо знаковой системы» [5, с.323].

Французский критик Р. Барт в любом художественном произведении
выделял пять кодов (культурный, герменевтический, символический, се-
мический и проайретический, или нарративный) [1, с.40]. По Барту, «сло-
во «код» не должно здесь пониматься в строгом, научном значении тер-
мина. Мы называем кодами просто ассоциативные поля, сверхтекстовую
организацию значений, которые навязывают представление об опреде-
ленной структуре; код, как мы его понимаем, принадлежит главным обра-
зом к сфере культуры; коды - это определенные типы уже виденного, уже
читанного, уже деланного; код есть конкретная форма этого «уже», кон-
ституирующего всякое письмо» [1, с. 455-456].

Голландский ученый Д.В. Фоккема в свою очередь классифицировал
лингвистический код, общелитературный код и жанровый код [7, с. 81].
Лингвистический код – это код любого естественного языка. Общелитера-
турный код предопределяет литературный характер произведения, т.е.
читатель прочитывает логически согласованные тексты. Жанровый код
выражается в авторском выборе жанра (в прозе: роман, повесть, рассказ
и др., в лирике: ода, песня, сонет и др.) и ожиданиях читателя, связанных
с выбранным жанром. Также выделяется идиолект (или код писателя).

Постмодернистский код можно объяснить как определенный набор
средств, которым пользуется автор, чтобы построить многоуровневую си-
стему произведения, поскольку «постмодернистская мысль пришла к
заключению, что все, принимаемое за действительность, на самом деле
не что иное, как представление о ней, зависящее к тому же от точки зре-
ния, которую выбирает читатель»[3, c.133]. Это значит, что главной целью
литературы (равно как прозы, так и поэзии) становиться выйти за устояв-
шиеся, традиционные границы литературных направлений, жанров, отка-
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заться от стереотипов и таким образом обмануть ожидания читателя и
преодолеть разрыв между «искусством для образованных» и «искусст-
вом для необразованных»[4, c.12]. Так, например, статья известного ли-
тературоведа Лесли Фидлера «Пересекайте границы, засыпайте рвы»
(1969) уже самим своим названием демонстрирует курс на сближение
элитарной литературы с массовой, на совмещения высокого языка мо-
дернизма, предшествовавшего постмодернизму, с шаблонностью и при-
митивизмом массовой литературы.

Двойной код также ведет к реинтерпретации художественных смыс-
лов, поскольку вся постмодернистская литература держится на постула-
те о пересмотре ценностей. Постмодернисты обращаются к литератур-
ным пластам ушедших эпох затем, чтобы переработать заложенные в них
«вечные» темы через призму нового мироощущения. Так, Т. Д’ан особо
подчеркивает тот факт, что постмодернизм как художественный код «за-
кодирован дважды» [6, с. 226]. Произведения постмодернизма привле-
кательны для современного обывателя, так как они используют тематику
и технику популярной культуры (поп-культуры). Таким образом, они стано-
вятся предметом массового потребления. С другой стороны, постмодер-
низм апеллирует к эрудированной аудитории. В постмодернистских про-
изведениях происходит пародийное переосмысление и ироническая трак-
товка действительности, в том числе отраженная в литературе предше-
ствующих эпох, в частности в литературе модернизма, ее сюжетах и при-
емах.

Согласно идеологии постмодернизма природа словесного искусст-
ва – игровая, условная. Поэтому любой рациональный и традиционно
постигаемый смысл представляется «проблемой для современного че-
ловека» [6, с. 226].

Таким образом, изложенные выше положения помогут определить и
исследовать прием «двойного кодирования» в творчестве британского
поэта-лауреата Кэрол Энн Даффи.

Кэрол Энн Даффи – шотландская англоязычная поэтесса и драма-
тург. В России о Даффи знают немного, в то время как на родине ее книги
становятся бестселлерами. Более того, некоторые стихи Даффи вошли в
школьную и университетскую программу по изучению литературы. Труд
поэтессы также оценен многочисленными престижными премиями, вклю-
чая премии имени Томаса Стернза Элиота, Дилана Томаса, Сомерсета
Моэма, Уитберовскую премию, а также орден Британской империи.

Лирико-эпическая поэтесса, Даффи утвердилась на поприще постмо-
дернизма наравне с Тедом Хьюзом и Шеймусом Хини, Кэрол Руменс и
Флер Эдкок. Её поэзия отличается яркой и многообразной палитрой тем.
В поэзии Даффи предпочитает женские монологи. Недаром широкую изве-
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стность поэтессе принес сборник The World’s Wife («Вечная жена»), уви-
девший свет в 1999 году, а один из более поздних сборников Даффи носит
название Feminine Gospels («Евангелие от Женщины»). Творчество Даф-
фи развивается в рамках интертекстуальности. Автор часто прибегает к
цитированию, стилизации, заимствованиям, переработке тем и сюжетов,
аллюзиям, реминисценциям, иронии и др. В произведениях Даффи мир
воспринимается как Хаос. Прослеживается полное отсутствие структуры
и иерархии (принцип ризомы). Поэтесса также отказывается от предна-
меренного отбора лингвистических и любых других элементов в попытке
выстроить связную интерпретацию текста (принцип нонселекции). Мно-
гие свои стихотворения, вошедшие в сборники Mean Time («Тем време-
нем»), Rapture («Восторг»), Selling Manhattan («Продажа Манхеттена»),
Standing Female Nude («Стоя обнаженной»), The World’s Wife («Вечная
жена»), Даффи строит посредством двойного кодирования.

На практике двойное кодирование реализуется в множественности
интерпретации смысла слова (текста, сюжета, ситуации и т.п.). Такой спо-
соб предоставляет возможность приобщиться к литературному процессу
не только читателю элитарному, но и массовому обывателю.

Так, например, в стихотворении К.Э. Даффи Standing Female Nude
(«Стоя обнаженной») из одноименного сборника в первой строфе мы
встречаем слово ‘river-whore’:

Six hours like this for a few francs.
Belly nipple arse in the window light,
he drains the color from me. Further to the right,
Madame. And do try to be still.
I shall be represented analytically and hung
in great museums. The bourgeoisie will coo
at such an image of a river-whore. They call it Art.

С одной стороны, это выражение из разряда арготизмов. Это руга-
тельство по отношению к игроку в покер (а именно в Техасский холдем,
наиболее популярный вид покера), проигравшемуся вначале, но взявше-
му куш в последней раздаче.

С другой стороны, автор в стихотворении ведет речь от лица прости-
тутка, которая подрабатывает у художника в качестве натурщицы. Таким
образом, очевидна следующая авторская, окказиональная экспликация
фразы ‘river-whore’. Слово ‘whore’ на русский язык переводится, как «блуд-
ница, развратница, проститутка». Таким образом, речь идет о женщине,
главной героине стихотворения. Она – лондонская блудница.
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Конечно, частичка ‘river’ может отсылать читателя к множеству горо-
дов по всему миру. С древних лет города строились в близости источников
пресной воды. Об Англии и Лондоне, лежащем на Темзе, легко догадать-
ся из контекста, в котором встречается аллюзия ‘the Queen of England’:

Maybe. He is concerned with volume, space.
I with the next meal. You’re getting thin,
Madame, this is not good. My breasts hang
slightly low, the studio is cold. In the tea-leaves
I can see the Queen of England gazing
on my shape. Magnificent, she murmurs,
moving on. It makes me laugh…

                                                                                   [7, с.19].

Таким образом, первое значение (ругательство по отношению к игро-
ку в покер) является кодом общедоступным. Это происходит под влияни-
ем массовой культуры (культиндустрии), во главу угла которой становится
понятие развлекательности.

С другой стороны, само значение оказывается не знакомым людям,
не интересующимся игровой индустрией (в частности, индустрии казино).

В-третьих, автор окказионально реализует значение «лондонская
блудница» через словарные дефиниции компонентов сложного слова
‘river-whore’.

На данном примере можно также отчетливо наблюдать, как происхо-
дит смешение лексики в рамках плюрализма стилей. Высокая, поэтичес-
кая лексика перемежается с лексикой сниженной, вульгарной.

На двойном кодировании построено также стихотворение Elvis’s Twin
Sister («Сестра-близнец Элвиса»), вошедшее в бестселлер The World’s
Wife «Вечная жена».

В эпиграфе к стихотворению мы находим имя Мадонны:

Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?
Elvis is alive and she’s female: Madonna

                                                                                          [8, с.66].

С одной стороны, в христианской католической традиции имя Мадон-
ны соотносят с Девой Марией, земной матерью Иисуса Христа.

Величайшая из христианских святых, Мадонна согласно Евангелию
(от Матфея и от Луки) родом была из Назарета. Девушка была обручена с
Иосифом Обручником, но еще до их обручения чудом забеременела и
вскоре родила единственного сына Иисуса, по преданию, от Святого Духа.
Само имя – Мадонна – восходит к арабскому Мариам (или Мириам). Сеи-
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де Мириам (или Госпожа Мариам) стала единственной женщиной, упомя-
нутой по имени в Коране. В исламе она почитается как мать Божьего
посланника и пророка Исы и одна из самых праведных женщин. Данное
значение имени входит в интеллектуальный код.

С другой стороны, Мадонна Луиза Чиконе – одна из самых успешных
современных поп-певиц. Как и Элвис Пресли, Мадонна – известна и по-
пулярна во всем мире. Ее имя составляет код массовый.

Также следует отметить, что слова из эпиграфа ‘Are you lonesome
tonight? Do you miss me tonight?’ представляют собой открытое цитирова-
ние одноименной песни Элвиса Пресли.

Очень часто выражением множественности интерпретаций служат
полисемия, вариативность понимания ситуации, перестройка граммати-
ческих конструкций, гибридизацию жанров, ведущие также к иронии и
пародии.

Так, в вышеупомянутом стихотворении, в роли лирической героини
выступает сестра-близнец Элвиса Пресли, которая является монахиней
при монастыре:

In the convent, y’all
I tend the gardens,
watch things grow,
pray for the immortal soul
of rock ‘n’ roll
They call me
Sister Presley here

                                                  [8, с.66].

В данном случае поэтесса прибегает к двойному кодированию по-
средством полисемии. Так, слово ‘sister’ переводится на русский язык, с
одной стороны, как дочь тех же родителей по отношению к другим детям.
Второе значение – женщина, которая является членом религиозного брат-
ства (напр., при женском монастыре).

Первый код – массовый, общеизвестный, в то время как второй –
интеллектуальный. То есть, с одной стороны, героиней стихотворения
выступает сестра-близнец «короля рок-н-ролла». В то же время, женщи-
на может и не являться сестрой поп-певца. В современном мире фами-
лия Пресли стала ассоциироваться с ее известным обладателем. Не ча-
стый случай, когда «Пресли» становилось именем. Так, к примеру, извес-
тная современная модель Синди Кроуфорд назвала своего первенца
Пресли. В нашем случае, лирическая героиня могла бы оказаться просто
монахиней при монастыре, носившей имя Пресли – Сестра Пресли.
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Зачастую, в своих стихах поэтесса обращается к известным мифологи-
ческим и легендарным событиям. Ее героинями становятся по большей
части жены «легенд»: Эзопа, Пилата, царя Ирода, Фауста, Квазимодо,
Дарвина. Так сложилось, что выдающиеся поступки в большинстве своем
совершали мужчины, от имени мужчин, как правило, о них же и повеству-
ется, но К. Э. Даффи знакомит читателя с женским взглядом на известные
события, придавая им весьма оригинальную, а порой и довольно эксцен-
трическую интерпретацию. Так, Даффи использует прием анахронизации,
намеренно отнеся событий, предметы и личности к другому времени. Она
модернизирует обстановку, в которой разворачивается действие. В сти-
хотворениях цикла мелькают упоминания о телефонах, телевизорах, ав-
томобилях и других атрибутах современной жизни.

В основу стихотворения Mrs Midas «Миссис Мидас» из сборника «Веч-
ная жена» лег миф о фригийском царе Мидасе, с чьим именем связаны
рассказы о роковом даре, в силу которого всё, к чему бы он не прикасал-
ся, обращалось в золото. В стихотворении Даффи рассказ ведется от лица
жены Мидаса, которую мы встречаем на кухне, где она готовит обед. Мис-
сис Мидас в окно наблюдает за мужем в саду. Это придает истории коми-
ческое звучание. Например, от прикосновения рук Мидаса ножи, вилки,
бокалы начинают меняться. Таким образом, Даффи метафорично изоб-
ражает мир женщины, оказавшейся во власти мужчины:

I served up the meal. For starters, corn on the cob.
Within seconds he was spitting out the teeth of the rich.
He toyed with his spoon, then mine, then with the knives, the forks.
He asked where was the wine. I poured with a shaking hand,
a fragrant, bone-dry white from Italy, then watched
as he picked up the glass, goblet, golden chalice, drank

                                                                                                    [8, с.11].

Так, в данном контексте мы встречаем фразу ‘bone-dry white [wine]’, в
то время как о сухом вине принято говорить ‘dry wine’.

Слово ‘bone-dry’ имеет два метафорических значения. Первое значе-
ние – «твердый, как камень, совершенно высохший». Второе – сухой (о
законе, содержащем запрет на продажу алкоголя). Указы о запрете ал-
коголя издавались с древних времён. Например, в китайском государстве
Северная Вэй в середине V в. существовал запрет на винокурение. В раз-
ное время «сухой закон» принимался в таких странах, как Россия (Россий-
ская империя и позже СССР), США, Финляндия, Канада, Исландия, Шве-
ция, Норвегия.
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Таким образом, Даффи играет со словами и их значениям, заставляя
читателя не просто прочитывать текст, но также декодировать информа-
цию, заложенную в нем, искать глубинные смыслы и сопоставлять их.

В стихотворении Mrs. Aesop («Миссис Эзоп») из этого же сборника
Даффи изображает супругу баснописца как вульгарную, необразованную
женщину, которую раздражает склонность мужа к сочинительству.

В образах животных, перечисляемых женщиной, простой читатель
увидит лишь самих животных. Образованный читатель, напротив, должен
отгадать известных эзоповских героев из басен «Лев и мышь», «Лисица и
виноград», «Орёл, галка и пастух», «Лев и осёл», «Черепаха и заяц», «Как
сшить из свиного уха шёлковый кошелечек», «Собака на сене», «Рыбак и
рыбы» и др.:

Going out was worst. He’d stand at our gate, look, then leap;
scour the hedgerows for a shy mouse, the fields
for a sly fox, the sky for one particular swallow
that couldn’t make a summer. The jackdaw, according to him,
envied the eagle. Donkeys would, on the whole, prefer to be lions.
On one appalling evening stroll, we passed an old hare
snoozing in a ditch – he stopped and made a note –
and then, about a mile further on, a tortoise, somebody’s pet,
creeping, slow as marriage, up the road. Slow
but certain, Mrs Aesop, wins the race. Asshole.
What race? What sour grapes? what silk purse,
sow’s ear, dog in a manger, what big fish?...

                                                                                       [8, с.19].

Следует также отметить, что многие изречения Эзопа со временем
стали пословицами. Так, например, ‘to make a silk purse of a sow’s ear’ (рус.
сшить из свиного уха шёлковый кошелечек, сделать из чего-либо конфет-
ку) означает «пытаться улучшить то, что не поддается улучшению». Впро-
чем, многие полагают, что эта пословица уходит корнями в 16 век, когда
простые люди носили кошельки из свиных ушей, а шелковый кошелек
могли себе позволить лишь дворяне. Выражение ‘dog in a manger’ восхо-
дит к древнегреческой поговорке «собака на сене лежит, сама не ест и
другим не даёт». Название басни Эзопа дословно с древнегреческого
переводится как «собака в яслях», в которой собака рычит на того, кто
приближается к сену, хотя сама его не ест. То есть, собака на сене – это
тот, кому самому не нужно то, что он ревностно оберегает от других. Выра-
жение ‘big fish’ (рус. крупная рыба, важная шишка) означает «важный,
влиятельный человек».
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В заключении можно сделать вывод, что в поэзии британского поэта
лауреата К.Э. Даффи «двойное кодирование» выделяется, как один из
центральных приемов постмодернистской парадигмы. Справедливости
ради стоит отметить, что британская постмодернистская проза (британс-
кий постмодернистский роман) гораздо более исследованы, поэтому пер-
спективы данного исследования видятся в рамках изучения теории и прак-
тики постмодернизма, в частности британского постмодернизма в поэзии.
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Аннотация
Новикова М.А., Абрамова Е.Ю. «Черный барон» и «Белый рыцарь»:

фольклорно-мифологические истоки символики.
Статья посвящена анализу символического и мифопоэтического потенци-

ала двух контрастных историко-литературных и историко-фольклорных про-
звищ («Черный барон» и «Белый витязь») командующего белыми войсками в
Крыму (1920 г.) генерала П.Н. Врангеля. Рассмотрены составляющие этих про-
звищ («барон», «черный», «белый») и соответствующего имени (Врангель), их
отражение в низовом сознании. Показана их полисемантичная и полиаксиоло-
гичная структура. Этим отчасти объясняется широкий диапазон противоре-
чивых интерпретаций фигуры Врангеля в публицистике, мемуаристике, лите-
ратуре XX века.

Ключевые слова: П. Н. Врангель, Крым, 1920 г., «Черный барон», «Белый
рыцарь», прозвища, фамилия (родовое имя), символика, полисемантичность,
полиаксиологичность, литература, интерпретации.

Summary
Novikova M.A., Abramova H.Ju. «Black Baron» and «White Warrior»:

folklore and mythological roots of symbolization.
The paper suggests the analysis of symbolic, mythological and poetic potentialities

of P.N. Vrangel’s family name and nicknames («Black Baron», «White Warrior»).
Vrangel was Commander-in-Chief of the White troops in the Crimea (1920). The
components of his family name and nicknames have been analyzed («baron», «black»,
«white», Vrangel) together with their reflections in popular mentality. Their polysemantic
and polyaxiological structure gives a reasonable explanation for various contastive
interpretations of Vrangel as a public figure in the 20th century press, memoirs and
literature.
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Прелиминарии. Прозвища «Черный барон» и «Белый рыцарь» проч-
но приросли к деятелю Белого движения, генералу П.Н. Врангелю. На-
столько прочно, что они стали как бы его вторыми именами-отчествами.
Народный талант на прозвища общеизвестен, о нем писал еще Н.В. Го-
голь. Однако интуитивный талант не исключает, а предполагает необхо-
димость аналитического взгляда ученого. Сводятся ли прозвища П.Н. Вран-
геля лишь к его стилизованному костюму: черной и белой черкесках, ку-
банках и папахах? Как прочитывалась эта стилизация в условиях Крыма
эпохи Гражданской войны? Каково ассоциативное поле обоих прозвищ?
Ответить на эти и смежные вопросы – задача данного сообщения. Опре-
делить символический потенциал анализируемых формул и их роль в
легендаризации реального Врангеля – наша цель. Символогический и
мифопоэтический анализ – наша основная стратегия. Под этим углом зре-
ния фигура Врангеля до сих пор, насколько нам удалось проследить, не
рассматривалась.

Барон: реалия и символ. Главную символическую нагрузку несет в
прозвищах, безусловно, цветовой эпитет. Однако и титул «барон», войдя в
исследуемую формулу, получил дополнительный – символический –
смысл.

Прежде всего, титул этот даже для XX века бесспорно иностранный.
Иностранный не вообще, а вполне конкретно – германский. (Хотя на прак-
тике баронами могли стать и граждане других стран: скажем, французс-
кие финансисты, бароны Ротшильды). Если же титул барона носили под-
данные Российской империи, они, вероятнее всего, были остзейскими
немцами. Подчеркнем: нас интересует и генеалогия, и этимология «ба-
рона». Но гораздо важнее для нашей темы то, как «барон» символизиро-
вался в коллективном (особенно низовом) российском этносознании.

Барон: этимологический и ассоциативный анализ. Титул «барон»
действительно германского происхождения [18, с. 119]. Его индоевропей-
ская основа – *bher-, «нести». (Ср. шотландский bairn – «ребенок», бук-
вально – «чей-то выношенный плод» [18, с. 110]. Ср. родственный славян-
ский переход «бремя» ! «беременная»). С течением времени «барон»
специализировался и стал означать дворянина, притом не только гер-
манского круга, но и пограничья с германцами, будь то пограничье запад-
ное или восточное. (Со стороны Франции, к примеру, та же спецификация
дала титул «маркиза», владетеля пограничной земли-»марки» [18, с. 900]).
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Поэтому быть «бароном» означало в России не просто быть иностран-
цем или, конкретнее, немцем, а и еще конкретнее – быть немцем остзей-
ским, от Польши и Литвы на Юге до Ингерманландии на Севере.

У остзейцев была своя ассоциативная семантика, социокультурная
репутация. Остзеец – человек педантичный, высокомерный, старатель-
ный и преданный, но преданный начальнику, а не личности. И больше
всего это человек, далекий от какой бы то ни было лихости и романтики.

Комментарий Вл. Даля [3, с. 50–51], отражающий российский взгляд
на «барона» из середины XIX века, отмечает несколько составляющих.
Барон – это 1) низшая степень; 2) титулованного («именитого») дворян-
ства; 3) ее жалуют дворянам военным или чиновным («служащим»), но 4)
«у нас» (т. е. в России) баронство могут пожаловать и людям «торговым».
Сопутствующая фразеология лишена пиетета: «баронские замашки», «у
всякого барона своя фантазия», «баронить» значит «важничать», «пус-
кать пыль», «корчить вельможу». «Он все имение пробаронил» – разо-
рился. «Не к лицу разбаронился» – заносится, спесивится. Получается
портрет, средний между насмешливыми образами «ляха» и «пруссака».

Стоит отметить, что в средневековой Западной Европе, где и когда
титул этот сформировался, он имел узкий смысл «вассала у более знатно-
го сеньора» [18, с. 119]. А из стойких западных ассоциаций Словарь Уэб-
стера тоже упоминает нечто отнюдь не аристократичное: «baron» – двой-
ная по размеру порция говяжьей вырезки.

Негативный ассоциативный потенциал титула «барон» активно под-
держивался «красным» агитмассовым искусством 1920-го года. Как вспо-
минала мать генерала, баронесса М.Д. Врангель, «в дни появления на
горизонте главнокомандующего Русской Армией генерала Врангеля (мо-
его старшего сына) все стены домов Петрограда пестрели воззваниями:
Смерть псу фон Врангелю, немецкому барону!» [2, с. 198]. (Обратим вни-
мание: «пес» при этом – типично польское ругательство). С лета 1920
года (6 июня – начало военной операции Русской Армии в Северной Тав-
рии) В. Маяковский ставит титул «барон» в заголовки текстов к плакатам-
«окнам» РОСТА: «Товарищи, не забывайте о Врангеле-бароне!» [7, с. 102].
Этим же титулом пестрят его сатирические стихи: «Баронское наступле-
ние – тылу удар. / Удар барона по фронту труда» [7, с. 102]. Отразилось в
«окнах» и сообщение газеты «Правда» о том, что Врангель объявил себя
«верховным правителем России» [7, с. 102]: «Захотелось в цари пролезть
барону. / Думает, рабочих поведу, как баранов. / Товарищи, на оборону! /
Господин барончик, / радоваться рано!» [7, с. 104]. Усиливают иронию и
фоностилистические средства (паронимия «барон» – «баран»), и пейо-
ративная суффиксация («барончик», «баронский»).

По заданию Политуправления Киевского военного округа в это же вре-
мя, летом 1920 года, перед наступлением Красной Армии на Южном фрон-
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те была создана песня «Белая армия, чёрный барон» (музыка С.Покрас-
са, слова П. Григорьева): «Белая армия, чёрный барон / Снова готовят
нам царский трон, / Но от тайги до британских морей / Красная Армия всех
сильней» [14, с. 56].

Тот же баронский титул будет использовать в агитстихах В. Маяковс-
кий: «Смотрите: всё еще барон там! <…> / Покончим с южным фронтом!»
[7, с. 180].

Врангель: реалия и символ. Все имена собственные (онимы) явля-
ются знаками какой-либо определенной культуры (реалиями). В свою
очередь, реалии всегда содержат символический потенциал – именно
потому, что насыщены культурным содержанием. Следовательно, все
имена собственные в принципе могут стать символами, но не все ими
становятся. Чтобы символизация закрепилась, нужно, чтобы их культур-
ные ассоциации были достаточно долговечны, ибо социально важны.
Отчего же оказались долговечными ассоциации вокруг родового датского
имени Vrangel?

Сочетание звуков (букв) «vr~» для начальных слогов в германских сло-
вах не характерно. Ни английские, ни немецкие словари его не регистри-
руют. (Не надо путать это сочетание с сочетанием «wr~»: у того иная гене-
алогия и судьба). Единственное известное имя на «vr~», кроме генерала
Врангеля, – датский ботаник Хьюго де Врис (Vries, (1848-1935) [18, с. 1637]).
«Русский» Врангель (Wrangel (l)) фигурирует чаще не в антропонимах, а в
топонимах, производных от этой фамилии. Таков остров Врангеля в Ледо-
витом океане, на Северо-Востоке Сибири. Такова же горная цепь Вран-
геля на Юго-Востоке Аляски, а также одна из ее вершин (14.005 футов, H”
467 м высоты) [18, с. 1686]. Названы они были в честь адмирала Ферди-
нанда (Федора) Петровича Врангеля (1796/97–1870): мореплавателя и
землепроходца, одного из многочисленных предков Врангеля крымско-
го.

Варяги. Вообще же имя Врангелей происходило, по всей вероятнос-
ти, от «варяга» («Varang»), с суффиксом (- el), означавшим «сын, потомок
кого-то». Балтийское море и Приладожье – давняя территория сперва
набегов, а позже поселений викингов – варягов [6, с. 257–264; 13, с. 51–
61].

«Варягами» в Северной Руси называли, начиная с IХ в.н.э., сканди-
навские дружины. Отсюда, с Приладожья, Причудья и Приильменья (по
названиям озёр Ладожское, Ильменское, Чудское), а позднее также от
земель Новгородчины и Псковщины название распространилось на Вос-
ток, Юго-Восток и Запад средневековой Европы: в Грецию («Barangos») и
в германо-кельтские, бывшие римские земли («Varangus»).  Вос-
ходят варяги к древнескандинавскому «Vжringi», множественное число
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от «vдrar»: охранник, вооруженный член свиты правителя, из числа союз-
ников-конфедератов. Римлянин бы сказал, вместо «варяга», «преториа-
нец», а современный западный человек – «сэкьюрити по контракту» [17,
с. 46–49].

Дружины «варягов» изначально не принадлежали никакому конкрет-
ному государству – они могли набираться из любых «вольных людей». В
этом типологическом смысле варяги близки к киевским богатырям и пос-
ледующим тюркским «башибузукам» Великой Степи. Близки они и к каза-
кам – сибирским, уральским, донским; к «рейдерам» англо-шотландско-
го Пограничья (Borders) и к совсем уж поздним рейдерам Пограничья
американского, Фронтира.

Близки они были при одном, но радикальном отличии. Варяги очень
рано стали сопровождать вооруженные походы обменной торговлей. Тор-
говля требовала «торжищ»: постоянных мест обмена. Торжища превра-
щались в базы для товаров и ночлега; базы – в «зимники» (места времен-
ной зимовки). А уж на месте «зимников» появились «остроги»: обнесен-
ные дрекольем и валом стационарные поселения. Могли, впрочем, се-
литься варяги и в местных городищах-«городах» (там, где они существова-
ли), образуя в них свои слободы и «гостинцы» («гость», т.е. купец), со сво-
ими храмами и погостами (кладбищами для приезжих). По данным саг и
археологии, подобным устойчивым маршрутом был у варягов путь через
Старую Ладогу (Aldeigjuborg) и Новогород (Holmgдrd).

Так в низовом сознании сперва русичей, затем московитов, затем
россиян откладывались разные германские образы. Лихой, грозный и
предприимчивый «варяг» не равен ни «пруссаку», ни «остзейцу», ни об-
русевшему горожанину XVIII –XIX вв., лубочному «Карлу Карловичу» [3, с.
50–51; 18, с. 110, 119, 900, 1637]. За этими неодинаковыми собиратель-
ными характерами, с разными привычками, симпатиями и антипатиями,
стояли разные этностереотипы.

Тогда понятно, почему «русские Врангели» XIX – начала ХХ вв. не же-
лали считать себя «германцами», по-простонародному «немцами». Они
не отрекались от своей исторической Родины – они отбивались от этнос-
тереотипа «немца» на Родине новой. Понятно тогда и то, насколько не-
прав был Д.Бедный, создавая «немецкоязычный» манифест-пародию на
генерала П.Н. Врангеля:

Ихь фанге ан. Я нашинаю.
Эс ист для всех советских мест,
Для русский люд из краю в краю
Баронский унзер манифест

                                                                       [1, с. 384].
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«Манифест барона Врангеля» был отпечатан на махорочной бумаге.
Брошюра разбрасывалась с советских аэропланов и над своими, и над
вражескими окопами. «– Молодец, Демьян! – говорили красноармей-
цы. – И посмешил, и покурить прислал» [15, с. 3].

Старый славянский (и угро-финский) Север хорошо знал варягов. Боль-
шой любви к ним славяне, естественно, не питали. Тем не менее, народ-
ная фразеология запомнила и «варягов», и их младших сородичей (и/или
сотоварищей) «врангелей» – в книжно-славянской, скорее всего, лето-
писной огласовке. Запомнила их не так, как остзейских «баронов». Вл.
Даль запечатлел этот любопытный сдвиг низового восприятия. К середи-
не XIX века «варяг» в российской памяти оставался уже не как военный, а
как скупщик, ездящий по деревням, или коробейник, меняющий свой «ме-
лочный» товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь. Более архаич-
ное географическое значение варяга («заморец») удержали только гово-
ры Архангельщины [3, с. 166].

«Вран» (он же, в полногласной восточно-славянской версии, «во-
рон») – ассоциация, тоже устойчиво вызываемая этой фамилией-прозви-
щем. Какую символику влек за собою «ворон-вран», если народная эти-
мология связывала его когда-то с «Врангелем»?

Ворон: реалия и символ. О вОроне–реалии вряд ли стоит распрост-
раняться подробно. Достаточно напомнить, что ареал обитания этого
пернатого очень широк; что его «интеллектуальные» способности были
подмечены фольклором многих народов, от вавилонян и эллинов до скан-
динавов, славян и индейцев. Оттого ворон сделался героем многочислен-
ных мифов и легенд [8, 245–247; 16, с. 62–63]. Символически – ворон
воплощает хитрость, «вещий» ум, близость к смерти (в частности, к битвам
и гибели воинов). Для язычников он бывал вестником зла, для христиан
сделался персонификацией зла, ипостасью демонов. В России народ-
ный кукольный театр Петрушки сравнивает с вороньим карканьем язык
немца, пытающегося говорить по-русски [9, с. 268; 12, с. 160–186].

Исторический генерал П.Н. Врангель к подобной «вороньей» симво-
лизации не прилагал, конечно же, никаких личных усилий. Однако симво-
лике этого и не требуется. Она достаточно автономна сама по себе. Ассо-
циативно-символический ореол, единожды возникнув вокруг какого-либо
заметного участника истории, дальше начинает работать по собствен-
ным фольклорно-мифологическим законам [10, с. 201–217; 11, с. 240–
241].

В 1920-м году на листовках и плакатах начал символически использо-
ваться применительно ко Врангелю образ уже не «ворона», а «вороны».
Наиболее полно «воронью» символику применял Д. Бедный. В стихотво-
рении «Крымское воронье» читаем: «Били, бьют со всех сторон. / Трудно
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удержаться. / Черный Врангель, герр барон, / Пробует сражаться. // Был
Деникин, был Колчак, / Не было барона. / Экий, гляньте-ка, смельчак! /
Мокрая ворона!» [1, с. 366].

Однако в дальнейшем образ барона в художественной прозе опять
меняется. Его сопровождает уже символика не птичья, а звериная, чаще
всего волчья: «<…> Врангель снял папаху. Олег увидел его странно удли-
ненное, худое лицо, широкий тонкий рот, чуть отвислую нижнюю губу, выс-
тупающий подбородок, тончайшие усики под носом с провалиной, боль-
шие уши в кудрях. Невероятно длинная, поразительно длинная шея. Ка-
кой-то легкомысленный вид. Но увидел глаза – отпрянул. Большие, выра-
зительные, волчьи глазищи» [5, с. 129]. То же сравнение встретим в рома-
не М. Еленина «Семь смертных грехов» (1986) [4, с. 32]. Символика же
«вОрона» была окончательно отодвинута в 1930-е годы, после выхода на
экраны фильма «Чапаев» (1934). Музыкальным лейтмотивом Чапаева
стала в нем казачья народная песня «Ты не вейся, черный ворон». При-
лагать один и тот же символ к герою Красного и герою Белого движения
стало невозможно.

Черный и белый: реалии и символы. Черный цвет (наряду с цветами
белым и красным) – цветовая универсалия: один из наиболее древних
колоративов, освоенных культурой всего человечества. Вместе с тем, они
также и реалии: цвета, этнокультурно и социокультурно (а, стало быть,
историко-культурно) специфические. Зачем же П.Н. Врангель носил в Кры-
му (в частности, в Севастополе) черную – или белую – черкеску и папаху?
Ясно, что костюм этот «имиджевый», символический. Но что он символи-
зировал? На какие ассоциации был рассчитан?

Проще прокомментировать цвет белый. По мировому символическо-
му словарю два главных значения белого – это 1) заместитель-синоним
света, и 2) знак абсолютного начала (так сказать, «цвет до всех иных
цветов»). Из этих базовых значений вытекают прочие значения и приме-
нения белого как цвета-символа. Белая – одежда непорочных, святых,
девственников, ангелов, в пределе – Божества. Белые – пелены ново-
рожденных, рубашка крещаемых, фата невест, саван покойников (тоже
начинающих новую жизнь, но уже на «том» свете). В белое облекали всех
посвящаемых, в том числе (что существенно для нашего героя), посвяща-
емых в рыцари. Три цвета рыцарского инициационного облачения – бе-
лый (цвет чистоты и начала иной жизни); чёрный (цвет монашества и внут-
ренней смерти как отказа от прежних соблазнов) и алый (цвет крови и
готовности её проливать за святое дело).

В большой мере символика черного цвета симметрична, то есть зер-
кально обратна символике цвета белого.
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В составе белых войск, дошедших до Крыма, его удерживавших, а за-
тем ушедших в эмиграцию, – находились казаки. Костюм казаков, живших
на порубежье с этническими кавказцами, многое заимствовал из костю-
ма этих последних. Бело-черный костюм генерала П.Н. Врангеля, по-ви-
димому, это учитывал. Учитывал он и рыцарские (по-кавказски, «джигит-
ные») ассоциации костюма, использованные, вероятно, скорее интуитив-
но, нежели расчетливо и рационально.

Но сам выбор столь символичной формы притянул, помимо ассоциа-
ций ожидаемых, ассоциации неожиданные. Эти ассоциации – обратным
порядком – придали П.Н. Врангелю новый, теперь уже мифологический
облик. То был облик «бело-черного» Лоэнгрина крымской драмы, перехо-
дившей уже в кровавую мистерию. Образ этот по-разному использовали
конфликтные военно-политические силы; его возвышали и снижали, ут-
верждали и ниспровергали; он получал полярные оценки у различных
социогрупп тогдашнего общества. Для нашей темы важен общий знаме-
натель этих оценок, взятых вместе как некая парадигма, а не хаотическая
смесь мнений. Закрепленные в разножанровых текстах, они как раз и
реализовывали весь спектр того потенциального символизма, протосим-
волизма, который начал «сгущать» в себе еще в Крыму, в 1920 году, не
литературный, а исторический барон П.Н.Врангель.
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Аннотация
Самсонова Н.А. Особенности редакционно-издательской политики

журнала «Библиотека для чтения» в «смирдинский период» (1834-1848
гг.).

Целью данной работы является выявление и анализ ключевых направлений
редакционно-издательской политики журнала «Библиотека для чтения» в «смир-
динский период». В процессе исследования нами были использованы следующие
методы: сравнительный, исторический, а также анализ литературы вопроса.
Журнал «Библиотека для чтения» издателя А.Ф. Смирдина, представил собой
коммерческий продукт, главной задачей выпуска которого было получение при-
были. В этой связи редакционная политика журнала есть сосредоточение пере-
довых для своего времени методов и техник привлечения внимания читателя-
покупателя, среди которых аналитика читательских потребностей, введение
широковещательной рекламы, а также приглашение к сотрудничеству знаме-
нитых писателей и беллетристов.

Ключевые слова: Библиотека для чтения, А.Ф. Смирдин, П.Д. Боборыкин,
редакционно-издательская политика, «смирдинский период», массовый журнал.

Summary
Samsonova N.A. Features of Publishing Policy of the Journal «Library for

Reading» During «The Smirdinsky Period» (1834"1848).
The purpose of this work is identification and the analysis of the key directions of

publishing policy of Library for Reading magazine during «the smirdinsky period». In
the course of research we have used the following methods: comparative, historical,
and also analysis of literature of a question. The Library for Reading magazine of the
publisher A.F. Smirdin, has represented a commercial product which main task of
release was a receiving profit. In this regard the editorial policy of magazine is
concentration of front lines for the time of methods and the technician of drawing
attention of the reader buyer among which there is an analytics of reader’s requirements,
introduction of broadcasting advertizing, and also the invitation to cooperation of the
famous writers and fiction writers.

Keywords: Library for reading, A.F. Smirdin, P.D. Boborykin, publishing policy,
«the smirdinsky period», the mass magazine.
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Появление «Библиотеки для чтения», первого массового литератур-
ного журнала России, стало крупным событием в отечественной публици-
стике первой половины 30-х годов XIX века. За более чем тридцатилет-
нюю историю выпуска (1834–1865 гг.) журнал пережил несколько перио-
дов редакторства (О.И. Сенковского, В.П. Печаткина, А.В. Старчевского,
А.В. Дружинина, А.Ф. Писемского и др.), каждый из которых наполнял его
новым содержанием. Менялось время, общественные настроения, по-
требности читающей публики – вместе с ними изменялся и сам журнал.
Последний редактор «Библиотеки для чтения» (1863–1865 гг.) – молодой
писатель, критик и публицист П.Д. Боборыкин, возглавивший журнал в
период его упадка, пытался вдохнуть новую жизнь в выпуск издания и
превратить его из предприятия сугубо коммерческого толка в трибун об-
щественного просвещения, проникнутого идеями европейской культуры и
науки. Однако, несмотря на все изменения журнала в 40-60-е годы XIX
века, наиболее продолжительное время (около 15 лет) он находился в
руках своего основателя – А.Ф. Смирдина, который определил его перво-
начальный облик, представил на суд читательской аудитории и вывел – в
конце 30-х годов XIX века – на вершину успеха. В этой связи любое иссле-
дование «Библиотеки для чтения», претендующее на целостность и пол-
ноту анализа, несомненно, должно в своей основе содержать изучение
именно смирдинского периода. Следует отметить, что в настоящее вре-
мя процесс исследования журнала «Библиотека для чтения» не завер-
шен, несмотря на то, что упоминание о нем можно обнаружить в обзорах
по истории отечественной журналистики и издательского дела в России.
Между тем история журнала заслуживает монографического изучения,
учитывающего исторический и литературный контексты его общественно-
го восприятия и влияния на национальное самосознание. В этой связи
целью нашей работы является выявление и анализ ключевых направле-
ний редакционно-издательской политики журнала «Библиотека для чте-
ния» в «смирдинский период».

Появление «Библиотеки для чтения», на наш взгляд, было предопре-
делено самим временем. 30-е годы XIX века характеризуются рядом тен-
денций, сформировавших новый взгляд на периодическую печать. Во-пер-
вых, происходит существенная перестройка жанровой системы литерату-
ры, в которой «центр тяжести» смещается в сторону прозаических жан-
ров, что обусловлены причинами как внутрилитературными, так и особен-
ностями социально-политической ситуации. Во-вторых, период первой
половины XIX века в России отмечен резким повышением интереса к чте-
нию среди представителей самых разных слоев населения. И, наконец,
большую роль сыграли политические и социальные процессы, раскачи-
вающие жизнь николаевской России. Отсюда возникает потребность в
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новом, политематическом типе периодического издания, способном «го-
ворить с читателем», представлять материалы злободневные, актуаль-
ные, помогать в организации обыденной жизни, да и просто занимать
свободное время читателя. В таких условиях форма альманаха, как сбор-
ника произведений художественной литературы, уступает место новому
типу толстого энциклопедического журнала, ярчайшим примером кото-
рого и стала смирдинская «Библиотека для чтения». Это был ежемесяч-
ный русский журнал универсального содержания, выходивший в Санкт-
Петербурге в 1834–1865 гг., первый массовый энциклопедический жур-
нал, осознанный как литературный факт [4, с. 239]. Журнал был открыто
консервативным и откровенно коммерческим, нацеленным на получе-
ние прибыли. В связи с этим он явился своеобразным сосредоточением
методов издательской политики А.Ф. Смирдина, способствующих расши-
рению круга подписчиков. Рассмотрим особенности журнала, характери-
зующие его как торговое предприятие.

В работах, посвященных анализу книгоиздательской деятельности А.Ф.
Смирдина, исследователи отмечают, что «Библиотека для чтения» выхо-
дила с исключительной точностью 1 числа каждого месяца. Первоначаль-
но объем журнала предполагался в 18 печатных листов, но уже в январе
1834 года Сенковский писал: «Вторая книжка Библиотеки для чтения
выйдет в свет завтра 1 февраля. Вместо обещанных 18 листов, издатель,
не прекращая своей щедрости в отношении к своим подписчикам, опять
напечатал 24 листа». Большой объем журнала воспринимался совре-
менниками как положительное явление, и Гоголь, например, говорил:
«Он (журнал) уже выигрывал тем, что издавался в большом объеме, тол-
стыми книгами. Это для подписчиков была приятная новость, особливо
для жителей наших городов и сельских помещиков». [4, с. 240–241]

Интересным представляется также редакционное решение в облас-
ти тематического подбора и компоновки литературных материалов. В от-
личие от большинства изданий того периода, использующих принцип диф-
ференциации по материалу (журналы литературные, медицинские,
спортивные и т.д.), «Библиотека для чтения» стремилась к универсализ-
му, к энциклопедичности. Это был журнал «словесности, художеств, про-
мышленности, наук, новостей и мод». [4, с. 239]

В журнале были представлены следующие разделы:
I. Русская словесность. Стихотворения. Проза.
II. Иностранная словесность.
III. Науки и художества.
IV. Промышленность и сельское хозяйство.
V. Критика.
VI. Литературная летопись.
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VII. Смесь.
В результате нашего исследования мы выяснили, что данный подбор

и расположение глав остались почти неизменными до самого конца вы-
пуска журнала в 1865 году. Лишь в 50-е годы XIX века (уже под редакцией
А.В. Дружинина) перестал существовать раздел «Промышленность и сель-
ское хозяйство», а третий раздел был тематически сокращен и опреде-
лялся как «Науки».

Изучая структуру журнала, последовательность подачи материала и
объем основных глав, мы делаем вывод, что наибольшее значение при-
давалось разделам художественного слова («Русская...» и «Иностранная
словесность»), а также разделу «Смесь». Каждый из этих разделов вклю-
чал в изданиях разных лет от 100 и до 300 с лишним страниц. Суммарно
они составляли около 2/3 объема всего издания. Кроме того, учитывая
интересы и потребности провинциального читателя, редакция журнала
уделяла большое внимание статьям практического характера, представ-
ленных в виде советов и замечаний по организации сельскохозяйствен-
ных работ («Замечания об удобрении земли навозом»), способов реше-
ния повседневных задач («Самый простой способ красить шерсть и сукна
в синюю краску»), а также материалов по торговле, ремеслам, новым
изобретениям. К каждой книге прилагались раскрашенные картинки, изоб-
ражающие последние моды, обычно заимствованные из парижских жур-
налов.

В энциклопедичности «Библиотеки» журнально-прогрессивным мо-
ментом было не только многообразие тем, но и их пестрота, их контраст-
ное порой соотношение. Так, в I томе наряду со стихотворениями Жуковс-
кого, Пушкина, Козлова, печатались беллетристические вещи барона Брам-
беуса, Булгарина, Греча. А в отделе «Смесь» рядом с заметками «Новый
балет Р. Тальони» и «Новая драма В. Гюго» печаталось «Объявление о
беглых людях», «Мемнонов колосс», «Происхождение и различные упот-
ребления резины», «Водяной паук» и т.д. В.Г. Белинский в своем враж-
дебном «Библиотеке» отчете «Ничто о ничем» отдавал должное отделу
«Смеси» как одному из лучших. При этом он прибавлял: «Конечно, чтобы
хорошо составлять подобную смесь, нужно быть только великим челове-
ком на малые дела; но журнал – странная вещь, и если для него нужны
люди, способные на что-нибудь прекрасное и даже великое, то не менее
их нужны и великие люди на малые дела» [4, с. 240].

В связи с тем, что журнал «Библиотека для чтения» задумывался
Смирдиным как финансовый, доходный проект, вполне логичным оказы-
вается желание издателя оповестить о его выходе как можно большую
часть населения, с целью расширения круга потенциальных покупате-
лей. При установке на широкий рынок сбыта естественна была широкове-
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щательная реклама, которой было окружено появление «Библиотеки для
чтения». Реклама для того времени являлась новой формой в быту книж-
ной торговли и литературы, а поэтому неудивительно, что она действова-
ла эпатирующе на некоторые литературные прослойки, главным обра-
зом, на незараженные еще духом «торгового направления». В.Г. Белинс-
кий с негодованием говорил о «хвастливом бесстыдно-самохвальном
объявлении об издании «Библиотеки», которое было помещено в газете
«Северная пчела» [4, с. 244].

Значимой причиной успеха «Библиотеки для чтения» в первые годы
выпуска Белинский называл и «участие (в ней) почти всех знаменитостей
нашего письменного мира… Эти имена, выставленные в программе и на
обертках «Библиотеки», как залог того, что вся литературная деятель-
ность должна сосредоточиться в одном издании, чего никогда не бывало,
о чем самая мысль всегда казалась несбыточною – какая приманка для
нашей доверчивой публики!» [1, с. 346] Воображение читателей было по-
ражено объявленным авторским составом журнала – 57 имен писателей
и поэтов, весь цвет российской словесности. Этот удачный коммерческий
ход был еще одной частью издательской политики Смирдина – порой за
согласие известного писателя назвать свое имя в числе будущих сотруд-
ников он платил до 1000 рублей. Кроме того, за публикацию в своем жур-
нале Смирдин ввел фиксированный авторский гонорар – полистную оп-
лату в размере 200 рублей, а для знаменитых писателей – 1000 и больше.
Белинский писал: «…Все вдруг изменилось с появлением журнала г. Смир-
дина, за статьи устанавливалась плата, литературный труд сделался ка-
питалом». И еще: «Все от него и все к нему, он одобряет и ободряет юные
и дряхлые таланты очаровательным звоном ходячей монеты; он дает
направление и указывает путь этим гениям и полугениям, не дает им
лениться, словом производит в нашей литературе жизнь и деятельность»
[2, с. 346–347].

Ключевым направлением редакционно-издательской политики лю-
бого журнала является также определение читательской аудитории. В
отличие от большинства журналов первой половины XIX века, ориентиро-
ванных, в первую очередь, на столичную публику, «Библиотека для чте-
ния» открыла для себя нового активного читателя – широкую аудиторию
русской провинции. В.Г. Белинский в своих заметках высоко оценил дан-
ный новаторский подход редакции журнала: «Я сказал, что тайна посто-
янного успеха «Библиотеки» заключается в том, что этот журнал есть по
преимуществу провинциальный, и в этом отношении невозможно не удив-
ляться той ловкости, тому уменью, тому искусству, с каким он приноровля-
ется и подделывается к провинции. Представьте себе семейство степно-
го помещика, семейство, читающее все, что ему попадается, с обложки до
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обложки; еще не успело оно дочитаться до последней обложки, еще не
успело перечесть, где принимается подписка и оглавление статей, со-
ставляющих содержание номера, а уж к нему летит другая книжка, и такая
же толстая, такая же жирная, такая же болтливая, словоохотливая, гово-
рящая вдруг одним и несколькими языками. Не правда ли, что такой жур-
нал – клад для провинции?» [1, с. 350].

Успех «Библиотеки для чтения» был огромный. Во второй год изда-
ния у журнала насчитывалось пять тысяч подписчиков, два года спустя их
число выросло до семи тысяч человек. Большой тираж позволял удержи-
вать сравнительно невысокую подписную плату – 50 рублей за год. [4, с.
249] И. Панаев пишет в своих воспоминаниях: «Толстый журнал, издавае-
мый Смирдиным и редактируемый Сенковским, имел колоссальный по
тому времени успех. Пять тысяч подписчиков – какая приятная цифра!
Следовательно, большой журнал – хорошее коммерческое предприя-
тие». Популярность журнала Панаев во многом приписывает «талантли-
вому балагурству, остроумию и беззастенчивости ее редактора, являвше-
гося под различными псевдонимами». [5, с. 203]

Редактура О.И. Сенковского, по нашему мнению, действительно ока-
зала большое влияние на формирование облика журнала и имела свои
существенные особенности. Как редактор «Библиотеки для чтения», Сен-
ковский, в противовес прежним дилетантам журнального дела, стремил-
ся утвердить единый журнальный стиль. Он понимал, что эпоха требует
осознания журнала, как литературной формы, что статья, написанная
для журнала, должна быть не статьей «вообще», а входить одним из ком-
понентов в журнальное целое. Отсюда его утверждение жесткой диктату-
ры редакторского пера. [4, с. 263] По свидетельству А. Старчевского, хоро-
шо знавшего Сенковского по редакционной работе, «все оригинальные и
переводные статьи известных литераторов проходили через его редак-
цию, т.е. получали форму и изложение, принятые в «Библиотеке для чте-
ния». Повести же и рассказы второстепенных писателей подвергались
нередко значительным переделкам, и большею частью изменялись к
лучшему. Не раз случалось, что он не дочитывал рукописи: повесть нрави-
лась ему по своему сюжету – в голове его рождалась при ее чтении счас-
тливая идея, как следовало бы ее заключить, – он отдирал конец рукопи-
си и приписывал свой. В результате он достигал «единства духа, направ-
ления, формы и изложения во всех статьях журнала, как будто все они
были написаны одною рукою». [6, с. 317] Сам Сенковский так изложил
основной принцип своей работы: «В «Библиотеке для чтения» редакция
значит редакция в полном смысле этого слова, то есть сообщение достав-
ленному труду принятых в журнале форм, обделки слога и предмета, если
они требуют обделки...» [3, с. 7]
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Разумеется, столь жесткая редакционная политика О. Сенковского
вызывала волну возмущения в среде писателей и критиков. В своих пись-
мах М.П. Погодину Н.В. Гоголь отмечает: «Под ногами у тебя валяется
толстый дурак, т.е. первый номер Смирдинской «Библиотеки». Сенковс-
кий уполномочил сам себя властью решить и вязать: марает, переделы-
вает, отрезывает концы и пришивает другие к поступающим пьесам. К
«Деду Горио» («Отцу Горио») Бальзака Сенковский «смело приделывает
пошло-счастливое окончание, делая Растиньяка миллионером», так как
знает, «что провинция любит счастливые окончания в романах и повес-
тях». [4, с. 264] Однако, несмотря на гиперболизацию редакционного про-
цесса, именно О.И. Сенковский за несколько лет сумел вывести «Библио-
теку для чтения» на вершину успеха. С 1848 года он начинает уделять все
меньше внимания журналу, положение которого начинает ухудшаться. В
40-е годы XIX века часть литераторов оставляет сотрудничество с «Биб-
лиотекой», а впоследствии от нее откололась вся группа «Современни-
ка». В конце концов, «Библиотека для чтения» уступает почетное место
«Сыну Отечества», а затем «Современнику» и теряет свое прогрессив-
ное значение.

Таким образом, мы приходим к выводу, что главной целью редакци-
онно-издательской политики журнала «Библиотека для чтения» в «смир-
динский период» являлось достижение коммерческого успеха. Журнал
представлял собой торговое предприятие, руководство которого эффек-
тивно внедряло и использовало передовые для своего времени техноло-
гии получения прибыли: расширение круга потребителей (читателей),
широковещательную рекламу, анализ читательских ожиданий и, в целом,
представило качественное и интересное журнальное издание. Принци-
пы, заложенные в издательском деле А.Ф. Смирдиным и О.И. Сенковс-
ким, активно применялись последующими редакторами «Библиотеки»,
не утратив актуальности и в наши дни. Изменение редакционной полити-
ки и облика журнала «Библиотека для чтения» в 50-60-е годы XIX века
представляет широкий простор для дальнейших исследований.
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Аннотация
Банах Л.С., Иванникова М.А. Сюжетно-тематические и композици-

онные особенности греческой волшебной сказки (на примере сборника
сказок «Παραμύθια του λαού μας»).

Основной целью работы является выявление тематических блоков и сю-
жетно-композиционных особенностей греческой волшебной сказки. В качестве
наиболее частотных тем волшебных сказок, представленных в сборнике
«Παραμύθια του λαού μας», выделены тема религии, тема брака и любви, герои-
ческая и морская тематика. В статье описаны 12 основных мотивов греческой
волшебной сказки, в большинстве из которых находят отражение тотемизм,
анимизм, антропоморфизм в сочетании с греческой православной традицией.
В сюжетном многообразии греческих волшебных сказок обнаружено много об-
щего со сказками в литературных обработках братьев Гримм, Шарля Перро и
со славянскими сказками. Особое внимание уделено инициальным и финальным
обрамляющим формулам сказок (зачинам и концовкам), которые отображают
особенности быта и культуры греков, цветосимволику и хронотоп. При прове-
дении исследования использовались историко-типологический, сравнительно-
исторический, герменевтический методы.

©  Л.С. Банах, М.А. Иванникова, 2015
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Summary
Banakh L.S., Ivannikova M.A.. Plot, Thematic and Compositional

Peculiarities of the Greek Fairy Tale (on the Example of the Collection of
Fairy Tales «Παραμύθια του λαού μας»).

The main purpose of the study is to determine the thematic groups, plot and
compositional peculiarities of the Greek fairy tales. As the most frequent themes of the
fairy tales, presented in the collection «Παραμύθια του λαού μας», the theme of religion,
of marriage and love, heroic and marine themes are picked out. The article describes
12 main motives of the Greek fairy tales, in most of which totemism, animism,
anthropomorphism in combination with the Greek Orthodox tradition are reflected. In
the plot variety of the Greek fairy tales a lot in common is found with fairy tales in the
literary adaptations of Brothers Grimm, Charles Perrault and with Slavonic fairy tales.
Special attention is paid to the initial and final framing formulas of tales (beginnings
and endings), which represent the features of Greek way of life, some cultural
peculiarities, symbolism of colours and the time and place of action. Historical,
typological, comparative, hermeneutical methods were used for the realization of the
research.

Keywords: Greek fairy tale, frame formulas, theme, plot, motive.

На современном этапе повышения научного интереса к национальным
культурам фольклорное наследие отдельных народов приобретает осо-
бую значимость. Сказка, обладая познавательным, воспитательным, раз-
влекательным значением, является одним из главных жанров фолькло-
ра. Изучение сказок определённого народа позволяет лучше понять эт-
ническую картину мира и основные философско-эстетические принципы
этого народа. В греческом фольклоре учёные выделяют волшебные, бы-
товые и анималистические сказки. Поскольку большинство греческих на-
родных сказок относится к волшебным, представляется актуальным изу-
чение греческой волшебной сказки, дающей представление о греческой
народной сказке в целом.

Новизна исследования определяется тем, что в отечественной фоль-
клористике сюжетно-композиционные особенности греческой волшеб-
ной сказки не становились предметом отдельных исследований. В дан-
ной статье представлена авторская классификация основных мотивов
греческой волшебной сказки.

Целью исследования является изучение сюжетно-тематического раз-
нообразия и композиционных особенностей греческой волшебной сказ-
ки. Для достижения поставленной цели предполагается решить следую-
щие задачи:

- определить основные тематические блоки греческих волшебных ска-
зок, представленных в сборнике «Παραμύθια του λαού μας»;
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- рассмотреть основные сюжетные линии греческих волшебных ска-
зок;

- выделить основные мотивы греческой волшебной сказки;
- выявить специфику инициальных и финальных формул греческих

волшебных сказок.
Объектом статьи является греческая волшебная сказка. Предметом

выступают сюжетный-тематический состав и структура греческой волшеб-
ной сказки.

Материалом исследования послужили греческие сказки из сборника
под редакцией Йоргоса Иоанну «Παραμύθια του λαού μας» («Сказки на-
шего народа»), 1973, в которых представлены сказки разных районов и
островов Греции (Крит, Скирос, Скиатос, Закинф, Фракия, Измир, Кон-
стантинополь) [9].

Теоретическую базу исследования составили работы В. Я. Проппа
«Исторические корни волшебной сказки», «Фольклор и действитель-
ность», А.И. Никифорова «Сказка, её бытование и носители», а также
работы греческого писателя и этнографа Йоргоса Иоанну (Γιώργος Ιωάννου)
«Μαγικά παραμύθια του ελληνικού λαού» («Волшебные сказки греческого
народа» [10], Марианти Капланоглу (Μαριάνθη Καπλάνογλου) «Η λαογραφική
έρευνα για το Παραμύθι και ο Κατάλογος των Ελληνικών Μαγικών Παραμυθιών»
(«Этнографическое исследование сказки и каталог греческих волшебных
сказок») [11].

Впервые греческие народные сказки были упомянуты в работах за-
падных исследователей (французов J.A. Buchon (1843), австрийца Johann
Georg von Hahn (1864), датчанина Jean Pio (1879) [12]. В 1843 году Йоргос
Эвламбиос издал в Санкт-Петербурге сборник народных песен, в кото-
рый он включил и греческие сказки с собственным переводом на русский
язык. В XIX – XX веках греческие этнографы издают собрания греческих
народных сказок с комментариями к ним (Йоргос Иоанну «Μαγικά παραμύ-
θια του Ελληνικού λαού», 1966, Йоргос А. Мегас («Παραμύθια», 1927), Костас
Кафандарис «Ανθολογία ελληνικού λαϊκού παραμυθιού», 1982), Анна Ангело-
пулу («Ελληνικά παραμύθια», 1991). Анна Ангелопулу также участвовала в
составлении «Каталога греческой волшебной сказки» на основе исследо-
ваний Йоргоса Мегаса (1994, 1999, 2004, 2007) в соответствии с указате-
лем сюжетов фольклорной сказки Аарне-Томпсона. Значимыми иссле-
дованиями греческой народной сказки являются работы британского учё-
ного Клинтона Р. Докинза, греческих литературоведов Н. Политиса, Д. Лу-
катоса, М. Г. Мераклиса. Изучением, анализом и сбором греческих сказок
занимается Димитрис Прусалос. На украинский язык некоторые гречес-
кие народные сказки были переведены Василием Степаненко [1]. Теме
сказки посвящена диссертация Кутной Ю.Б. на тему «Структурні та мовно-
стилістичні особливості румейських казок» (2011).
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«Сказка – один из жанров устного народно-поэтического творчества,
эпическое, преимущественно прозаическое художественное произведе-
ние волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на
вымысел» [3, с. 381]. Русский фольклорист первой половины XX века И. А.
Никифоров называет сказкой «устные рассказы, бытующие в народе с
целью развлечения, имеющие содержанием необычные в бытовом смыс-
ле события (фантастические, чудесные или житейские) и отличающиеся
специальным композиционно-стилистическим построением» [5, с. 344].

От других видов художественного эпоса сказка отличается тем, что
сказочник рассказывает её, а слушатели воспринимают, прежде всего,
как поэтический вымысел, игру фантазии. Это, однако, не лишает сказку
связи с действительностью, определяющей идейное содержание, язык,
характер сюжетов, мотивов, образов. Во многих сказках нашли отраже-
ние первобытные общественные отношения и представления, тотемизм,
анимизм, антропоморфизм [7, с. 268].

Сказочный репертуар европейских народов крайне невелик количе-
ством сюжетных схем. Особенно популярных и характерных схем едва
наберётся 200-300, а всех сказочных и анекдотических схем пока насчи-
тано в Европейской сказке до 1000 [5, с. 344].

Первый жанровый признак сказки – телеустановка на развлечение
слушателей. Второй признак сказки – необычное в бытовом смысле со-
держание. Оно может быть фантастическим, чудесным или просто жи-
тейским. Третий важный признак сказки – особая форма её построения
[5, с. 346].

Основные особенности волшебных сказок состоят в значительно бо-
лее развитом сюжетном действии, нежели в сказках о животных и соци-
ально-бытовых сказках; в приключенческом характере сюжетов, что вы-
ражается в преодолении героем целого ряда трудных препятствий в дос-
тижении целей; в необычайности событий, чудесных происшествий, кото-
рые приключаются благодаря тому, что определённые персонажи спо-
собны вызывать чудесные явления, которые могут возникать в результа-
те использования особых (чудесных) предметов; в особых приёмах и спо-
собах композиции, повествования и стиля [2, с. 110]. Сюжеты волшебных
сказок построены на цепи чудес. Происхождение фантастики имеет свои
жизненные формы в особенностях уклада жизни и в мечте людей о гос-
подстве над природой [2, с. 111]. Сюжеты волшебных сказок, чудеса, о
которых в них говорится, имеют вполне реальные основания. Это, во-
первых, отражение особенностей труда и быта людей родового строя, их
отношения к природе, часто их бессилия перед ней; во-вторых, отраже-
ние особенностей феодального строя, прежде всего раннего феодализ-
ма (царь – противник героя, борьба за наследство, получение царства и
руки царевны за победу над злыми силами) [6, с. 114].
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Греческие волшебные сказки по существу не отличаются от сказок
других европейских народов. В сборнике греческих народных сказок
«Παραμύθια του λαού μας» можно встретить большое количество знако-
мых сюжетов, известных по сказкам братьев Гримм («Η φτωχή και ο
βασιλιάς», «Η κόρη της δάφνης και το βασιλόπουλο», «Το φίδι που έγινε
άνθρωπος», «Η εννιά αγριόκυκνοι και η ωραία Ελένη», «Η Σταχτουπιπιλιάρου»),
Шарля Перро («Ο Γαβριήλ ο μυλωνάς και η κερά-Μαριώ») и по славянским
сказкам («Κότα, κότα, δώσε με χρυσάφι…», «Η κουρούνα») [1, с. 5]. Однако
множество сказок имеет особенности, присущие быту и мировоззрению
именно народов Востока, поскольку, освободившись от четырех векового
гнёта Турции, греческий народ оставил себе в наследие сюжеты турецких
сказок, которые пришлись ему по душе («Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς»). То
же произошло и с арабскими сказками. Сюжеты «Тысячи и одной ночи»,
хотя и модифицированные, можно встретить в народных сказках Греции
[1, с. 6].

В сборнике «Παραμύθια του λαού μας» нами были выделены следую-
щие тематические блоки греческой волшебной сказки:

1) В греческих волшебных сказках ярко выражена тема религии. Час-
то главные герои обращаются к Богу с просьбой даровать им ребёнка («Η
κουρούνα», «Τ’ αλαφάκι», «Η κόρη της δάφνης και το βασιλόπουλο», «Η
χηναρού», «Το φίδι», «Η κόρη που πήρε τον Ήλιο άντρα»), ходят в церковь на
богослужения («Η κουρούνα», «Μαρδίτσα»). В сказке «Σταχτουπιπιλιάρου»
главная героиня, перед тем, как потерять туфельку, ходит трижды не на
бал, а в церковь. В сказке «Τ’ αλαφάκι» Всевышний и вовсе выступает
одним из действующих лиц.

Стоит, однако, отметить, что наряду с высокой степенью религиозно-
сти в греческих волшебных сказках продолжает существовать вера в вол-
шебные превращения. Частотным является проявление тотемизма, ког-
да заколдовываются в животных жених или невеста («Η κουρούνα», «Το
φίδι», «Το φίδι που έγινε άνθρωπος»). Также известен сюжет, в котором сы-
новья короля, нелюбимые новой мачехой, превращаются в птиц («Η εννιά
αγριόκυκνοι και η ωραία Ελένη»). Анимизм находит отражение в представ-
лениях о связи человека и растения. Так, в сказке «Τα δυμάρικα» жизни
близнецов символизируют кипарисы, выросшие в момент их рождения.

2) Тема любви и семьи составляют неотъемлемую часть сюжета прак-
тически каждой волшебной сказки. Греческая народная сказка избавле-
на от всякого рода эротизма, любовный акт представляется как совер-
шившийся факт без каких-либо комментариев; читателю представляются
только последствия совершённого. Так, в сказке «Ο καημός» говорится:
«Τη στεφανώθηκε, την πήρε γυναίκα. Έμεινε γκαστρωμένη» («Он обвенчался с
ней, взял её в жёны. Она забеременела») [9, с. 105]. Брак, занимая наи-
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высшее место в иерархии сказочных ценностей, является единственной
преследуемой целью. Успешный брак героя/героини составляет после-
дний эпизод повествования («Η φτωχή και ο βασιλιάς», «Η κόρη της δάφνης
και το βασιλόπουλο») или её кульминацию («Η κουρούνα», «Το φίδι που έγινε
άνθρωπος», «Η Σταχτουπιπιλιάρου»). Во многих греческих волшебных сказ-
ках любовь является причиной множества подвигов, стимулом к преодоле-
нию препятствий и наградой. Любовь в сказках обычно представлена как
любовь с первого взгляда; она сильная, чистая, беззаветная. Воссоеди-
нение возлюбленных непременно заканчивается свадьбой.

3) Также для греческих волшебных сказок характерна героическая
тематика, ведь сказка в первую очередь повествует о славных народных
героях, спасающих своих родных и возлюбленных («Ο μικρότερος γιος»), а
иногда и целые сёла («Στο κάστρο του δράκοντας»).

4) Довольно большую часть греческих народных сказок составляют
сказки, относящиеся к морской тематике, так как жизнь греков всегда
была связана с морем. Эти сказки повествуют о приключениях моряков, о
русалках и других невероятных морских созданиях. Примерами сказок на
морскую тематику являются «Η νεράιδα», «Το κορίτσι παντρεύεται τον ήλιο»,
«Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς».

Каждая сказка состоит из мотивов, которые составляют сюжет. Эти
мотивы не являются исключительным достоянием какой-то одной сказ-
ки, а постоянно «кочуют» и фиксируются в адаптированном виде во мно-
гих разных сказках с разными сюжетами. До сих пор в литературоведении
и фольклористике не существует общепринятого определения мотива.
Под мотивом может пониматься некоторый сюжет (герой побеждает дра-
кона), персонаж (дракон), устойчивая характеристика персонажа (трех-
главый дракон) и т.п. [8]. Вслед за Е. М. Мелетинским будем понимать
мотив как «одноактный микросюжет, основой которого является действие.
Действие в мотиве является предикатом, от которого зависят аргументы-
актанты (агенс, пациенс и т.д.)» [4, с. 117].

Многие мотивы берут начало в вере в магическое, в сверхъестествен-
ные силы магов (использование волшебных яблок, игл, грецких орехов,
воздушные путешествия, невероятные подвиги), источником других ска-
зочных мотивов являются сны. Первобытные племена верили в сны так
же, как и в действительность. Путешествия в другой мир, не имеющие ни
начала, ни конца, в непроходимые леса, чудесные дворцы, которые легко
и быстро появлялись и исчезали, скорее всего, происходили, или, по край-
ней мере, находились под влиянием мира снов. Греческий этнограф Йор-
гос Иоанну утверждает, что сказка как вид берёт начало из сновидений, а
в частности, из снов магов, которые имели склонность (а точнее это была
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их обязанность) рассказывать чудесные и сверхъестественные вещи ве-
рующим. Далее, при распространении и передаче, они обогатились, зак-
репились их форма и содержание [9, с. 15–16].

Многие мотивы в греческих волшебных сказках схожи с мотивами ев-
ропейских и славянских сказок. Нами были выделены следующие мо-
тивы греческой волшебной сказки:

1) Желание исполняется при помощи волшебного предмета. В сказ-
ке «Τα τρία παλικάρια και τα τρία κορίτσια» волшебными являются орехи, в
которых находятся платья без швов; в сказке «Στο κάστρο του δράκοντος»
волшебством наделена дубинка дракона, при помощи которой можно
обратить человека в камень; волшебный предмет в сказке «Ο σκύλος, ο
γάτος και η έχιδνα» – перстень царя гадюк, в котором живёт слуга, исполня-
ющий любые желания.

2) Птица несёт золотые яйца. Золотоносные птицы встречаются в
сказках многих народов мира. Так, в английской народной сказке «Джек и
бобовое зернышко», например, птицей, несущей золотые яйца, является
гусыня; в греческой сказке «Κότα, κότα, δώσε με χρυσάφι…», как и в русской
народной сказке, в этой роли выступает курица. Однако волшебная кури-
ца в греческой сказке несёт не яйца, а просто золото, что отличает её от
вышеупомянутых сказочных персонажей.

3) Светила помогают герою. В сказках нередко можно встретить
анималистическое восприятие светил. Например, в сказке «Кьфб, кьфб,
дюуе ме чсхуЬцй…» сначала описывается спор солнца и луны, которые
впоследствии и дарят герою золотоносную курицу. В сказке «Το κορίτσι
παντρεύεται τον ήλιο» Солнце предстаёт в образе молодого человека и
берёт в жёны девушку, которую случайно нашли его сёстры.

4) Животные помогают человеку. Этот мотив связан с проявлением
антропоморфизма, поскольку животные-помощники говорят, мыслят, дей-
ствуют, как люди. Однако как бы не был хорош главный герой, помогать
они ему не станут просто так, помощь животного нужно заслужить. Обыч-
но сначала герой делает доброе дело для животного, а затем оно в благо-
дарность помогает герою в трудную минуту. В сказке «Τα τρία παλικάρια και
τα τρία κορίτσια» большая птица выносит главного героя на свет белый в
благодарность за спасение птенцов, в сказке «Ο Λαμπρός και η Μαρούλι-
τσα» белка помогает выбраться из дома старой ведьмы детям, которые
вытащили её из капкана, в сказке «Η νεράιδα» орёл спасает главного ге-
роя из плена русалки, а лев помогает победить вражеское войско в благо-
дарность за милость главного героя. Сказка «Ο Γαβριήλ ο μυλωνάς και η
κερά-Μαριώ» очень похожа на сказку «Кот в сапогах», ведь в ней лиса
разными хитростями помогает бедному мельнику жениться на царевне.

5) Небольшое животное превращается в девушку. Это проявление
тотемизма встречается в сказке «З кпхспэнб», в которой ворона превра-
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щается в прекрасную девушку, царевич берёт её в жёны, а царица-мать
сжигает крылья вороны. Но в отличии от русской сказки «Царевна лягуш-
ка», самая большая беда после сожжения животной оболочки – обо-
жжённая кожа девушки, которая легко излечивается, и молодожёны жи-
вут счастливо.

6) Главный герой сражается с драконом. Дракон – персонаж, часто
встречающийся в греческих сказках, является олицетворением зла и про-
тивником главного героя. Этот мотив встречается в таких сказках, как «Ο
Κυρ Λάζαρος και οι δράκοι», «Ο μικρότερος γιος», «Στο κάστρο του δράκοντας».

7) Ведьма похищает детей. Подобный мотив встречается в сказке
«Ο Λαμπρός και η Μαρούλιτσα».

8) Бездетные родители молят Бога даровать им ребёнка. С этого
мотива нередко начинаются греческие волшебные сказки («Το κορίτσι
παντρεύεται τον ήλιο»), в некоторых случаях Господь посылает родителям
ребёнка в виде какого-либо животного («Η κουρούνα»).

9) Родители должны отдать кому-то ребёнка. Часто родителям в гре-
ческих сказках по каким-либо причинам ставится условие, что по дости-
жению определённого возраста их ребёнка заберут. Забрать ребёнка могут
на службу богатому человеку (сказка «Το καλό παλικάρι»), его может заб-
рать волшебное существо (сказка «Η νεράιδα») или смерть (сказка «Το
κορίτσι παντρεύεται τον ήλιο»).

10) Герой вознаграждается золотом – очень часто встречающийся
мотив. Скорее всего, мотив возник в связи с бедностью жителей гречес-
кой деревни, с резким противопоставлением социальных статусов. Обыч-
но герой в качестве вознаграждения или в благодарность получает целый
мешок золота, а иногда и не один («Οι γάτες», «Ο κυρ Λάζαρος και οι δράκοι»,
«Ο Λαμπρός και η Μαρούλιτσα»).

11) Жених проходит испытания. Чтобы убедиться, что герой достоин
руки девушки (чаще всего царевны), её отец устраивает претенденту ис-
пытания («Η νεράιδα», «Ο σκύλος, ο γάτος και η έχιδνα», «Το πρόβατο με
χρυσό μαλλί»).

12) Отрицательный персонаж жестоко наказывается. Этот мотив од-
нозначно является отголоском жестокости средневековой Европы. На-
пример, в сказке «Σταχτουπιπιλιάρου» злую мачеху привязывают к двум
коням и разрывают пополам, а в сказке «Μαρδίτσα» мачеху скидывают в
пропасть.

Сказочный сюжет сам по себе не является ещё достаточным призна-
ком для отнесения его к сказке. Необходимо, чтобы повествование было
построено по законам сказочной композиции.

Особенностями любой сказки являются: 1) повторение действий (наи-
более частое число построений – три), 2) трёхступенчатое строение сюжета
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На кораблях, после вышеприведённых строк добавляли:

Καλησπέρα πρύμα πλώρα
Με τα παλικάρια όλα.
Καλησπέρα νοικοκύρη,
Τίμιε καραβοκύρη.

(сначала развивается подготовительная цепь действий, затем даётся цен-
тральное, главное действие, обычно сжато и выразительно, третья сту-
пень – развязка, дающаяся либо с некоторым развитием, либо без него.

Важную роль в композиции сказок играют традиционные обрамляю-
щие формулы (инициальные и финальные). Часто сказка начинается при-
сказкой, то есть своеобразным вступлением, содержание которого на-
прямую не связано с содержанием сказки. Присказка, однако, не обяза-
тельна и, если её нет, сказка начинается с особого зачина. Он бывает
хронологическим («Жили-были…», «Живало-бывало…») или топографи-
ческим («В некотором царстве, в некотором государстве» нередко с до-
бавлением «именно в том, в котором мы живём, жил-был…») [5, с. 346–
348].

Тот, кому предстоит рассказывать сказку, сначала должен сказать
название сказки. Например: «Сегодня вечером я вам расскажу сказку
Γερο-Σορόκο» или «Сегодня я вам расскажу сказку Πεντάμορφη». Прежде,
чем начать рассказ, обычно говорятся следующие устойчивые строки:

Κόκκινη κλώστη δεμένη,
Στην ανέμη τυλιγμένη,
Δωσ’ της κλότσο να γυρίσει,
Παραμύθι ν’ αρχινίσει.

Красной нитью повязана,
С ветром переплетена,
Дай нитке обернуться,
Сказке начаться.

(Здесь и далее перевод наш. – Л. Б., М. И.)

Согласно народным греческим поверьям красная нить защищала от
сглаза. В целом красный цвет в греческой цветосистеме символизирует
жизнь и здоровье.

Αρχή του παραμυθιού, καλησ-
πέρα της αφεντιάς σας.

Παραμύθι μύθαρος κι η κοιλιά
μου πίθαρος.

Сказке начало, добрый вечер
хозяевам.

Сказка эта миф большой, мой
живот как жбан пустой.

Добрый вечер, нос корабля,
Со всеми молодцами.
Добрый вечер, хозяин,
Почтенный капитан.
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Другими видами зачинов пытались обозначить время действия собы-
тий сказки:

Μιά φορά και ένα ζαμάνι
Είχαν οι Τούρκοι ραμαζάνι
Κι οι Ρωμιοί Πάσκα
Κι οι Ευραίοι Φάσκα.
Παραμύθι μύθι μύθι,
το κουκί και το ρεβύθι
εμαλώνανε στη βρύση.
Πέρασε και η φακή
και τα βάζει φυλακή,
μα η φάβα της φωνάζει,
φακήηη, βγάλτα έξω,
δεν πειράζει.

Как-то раз давным-давно
Был у турок Рамадан,
А у греков Пасха,
У евреев Песах.
Сказка, сказ,
Боб и нут
Поругались у ручья.
Шла мимо чечевица
И посадила их темницу,
А бобовая каша ей кричит:
«Чечевица, пускай идут,
Вреда они нам ссорой не несут».

Существует большое количество видов зачинов. После зачина начи-
нается повествование сказки практически всегда фразой «Μιά φορά και
έναν καιρό» (Однажды / как-то раз).

В инициальных формулах наиболее часто встречаются обращения к
хозяевам дома, либо к капитану (в сказках с морской тематикой), присут-
ствуют проявления анимизма, обозначается время и место действия.

Самыми распространёнными концовками являются следующие:

Και ζήσανε καλά κι εμείς καλύ-
τερα.

Ούτε γω ήμουν εκεί, ούτε εσείς να το
πιστέψετε.

Θα φάμε, θα πιούμε και θα κοιμηθ-
ούμε νηστικοί.

Κι ετρώφαν κι επίναν κι εψοφούσαν
άπ την πείνα.

Κι ήμουνα κι εγώ εκεί, μ΄ ένα κόκκινο
βρακί.

Κι ήμουνα και γω εκεί και με κέρ-
ασαν φακή.

Κι ήμουνα και γω εκεί και καναν γέλια
και χαρές και ξεφάντωσες τρελές.

Ψέματα κι αλήθεια, έτσι είν΄ τα
παραμύθια.

И жили они хорошо, а мы ещё
лучше.

И меня там не было, и вы в
это не верьте.

Поедим, выпьем и уснём го-
лодными.

И ели, и пили, и голодными ос-
тались.

Я там был и красные штаны
носил.

И я там был, и чечевицы там
вкусил.

И я там был, веселился и ку-
тил.

Ложь да правда – вот что сказ-
ки.
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В финальных формулах рассказчик чаще всего сообщает о неправдо-
подобности своей истории, о своём присутствии при происходивших в сказ-
ке событиях, желает слушателям добра и процветания.

Таким образом, наиболее характерными для греческой волшебной
сказки являются тема религии (православная традиция часто преобла-
дает над верой в магическое и сверхъестественное), тема брака и любви,
героическая и морская тематика. Сюжетный состав греческих волшебных
сказок во многом схож со сказками других народов; греческие волшебные
сказки отображают особенности труда и быта родового, а затем феодаль-
ного строя, передают отношение людей к природе.

В данной работе были выделены 12 основных мотивов греческой вол-
шебной сказки, в большинстве из которых находят отражение тотемизм,
анимизм, антропоморфизм, а также глубокая вера греков в Бога. Тради-
ционные инициальные обрамляющие формулы греческих волшебных ска-
зок содержат элементы культурных традиций греков, цветосимволику,
обращения к хозяевам дома, анимизм, указание на хронотоп происходя-
щих событий. В финальных формулах чаще всего автор сообщает о не-
правдоподобности своей истории, желает слушателям богатства, сытости
и радости.

В перспективе данное исследование может быть дополнено изуче-
нием сюжетно-композиционных особенностей греческих бытовых и ани-
малистических сказок.
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Аннотация
Баранцова И.А. Переводческие деформации стилистики романа Дж.

Д. Сэлинджера “The Catcher in the Rye”.
В статье проанализированы случаи переводческих деформаций стилисти-

ки романа Дж. Д. Сэлинджера «The Catcher in the Rye». Использовались переводы
М. Немцова и Р. Райт-Ковалевой. Цель статьи – решение проблемы перевод-
ческих деформаций с помощью раскрытия характера связи объективной и
субъективной деформаций в художественных переводах романа «The Catcher
in the Rye» Дж. Д. Сэлинджера на пути воспроизведения смыслового и стилис-
тического инварианта оригинала. Использовался метод сопоставительного
анализа, анализ формы и содержания текста перевода в сопоставлении с фор-
мой и содержанием оригинала. Доказано, что системное упрощение темати-
ческого единства и семантической целостности сленговой лексики в переводе
приводит к субъективной деформации ее стилистического реестра и стилис-
тики романа в целом, а также к эмоциональной и социальной оценке, что может
исказить прагматическую ценность стиля автора. Однако высокая степень
творческой активности переводчика иногда может расширять выразитель-
ные возможности целевого языка, обеспечивать прагматическую адекватность
перевода, то есть свидетельствовать о положительном аспекте перевод-
ческой деформации.

Ключевые слова: адекватность перевода, стиль автора, переводческая
деформация, стилистика, сленговая лексика, семантическая целостность,
прагматическая адекватность.
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Summary
Barantsova I. A. Translation Deformation of the Style of the Novel by J. D.

Salinger «The Catcher in the Rye».
The article analyzes the cases of translational deformations of the style of the

novel by J. D. Salinger «The Catcher in the Rye». We use the translation by M.
Nemtsov and R. Rait-Kovalyova. The purpose of the article - the problem of translation
deformations using to disclose the nature of communication objective and subjective
strain in literary translation of the novel «The Catcher in the Rye» by J.D. Salinger in the
way of displaying semantic and stylistic original invariant. We used the method of
comparative analysis, analysis of the form and content of the translation of the text in
relation to the form and content of the original. It is proved that systemic simplification
of thematic unity and semantic integrity of slang vocabulary in translation results in a
subjective deformation of its stylistic register and style of the novel as a whole, as well
as emotional and social assessment, which may distort the pragmatic value of the
author’s style. However, a high degree of creative activity of a translator can sometimes
extend the expressive possibilities of the target language, provide pragmatic adequacy
of the translation, that is indicative of the positive aspect of translational deformation.

Keywords: translation adequacy, author style, translation deformation, style, slang
vocabulary, semantic integrity, pragmatic value.

Постановка проблемы. При переводе художественной литературы
современные переводчики постоянно ищут новых путей решения такой
проблемы как адекватность воспроизведения стиля автора для отобра-
жения уникальности авторской картины мира на всех уровнях организа-
ции текста.

Необходимо учитывать взаимосвязь объективно-языковых преобра-
зований текста оригинала, которая приводит к субъективно-личностному
решению и, в результате, влияет на рецепцию перевода всеми категори-
ями читателей, от «образцового» до «рядового» [8, с. 7; 9, с. 390–391].

Достаточно остро эта проблема стоит при изучении произведений
известного американского писателя Дж. Д. Сэлинджера, творчество кото-
рого сейчас вновь оказалось в поле зрения читателей и исследователей.
Американские и отечественные исследования в области литературоведе-
ния (М. Анастасьев, К. Воннегут, И. Галинская, И. Гольтер, Т. Денисова, Б.
Дон, М. Нагорная, Дж. Олдридж, Ю. Покальчук, Дж. Ярдли) существенно
отличаются в отдельных аспектах, иногда настолько, что можно даже го-
ворить о полярности толкований неоднозначных образов Дж. Д. Сэлинд-
жера. Поэтому так актуальна потребность в переосмыслении некоторых
решений в русских переводах этого автора и подъема их на новый теоре-
тико-практический уровень изучения.

Цель исследования. Переводческая деформация до сих пор не по-
лучала должного внимания в науке о переводе [7], [1, с. 80, 506–514].
Решение этой проблемы с помощью раскрытия характера связи объек-
тивной и субъективной деформаций в художественных переводах романа
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«The Catcher in the Rye» Дж. Д. Сэлинджера на пути воспроизведения
смыслового [5, с. 103–104] и стилистического инварианта [6, с. 147] ориги-
нала и стало приоритетным в определение цели и выстраивании задач
работы.

Системный анализ переводческих деформаций позволил конкрети-
зировать их содержание и учесть все составляющие и характеристики
исследуемого явления в их динамике. Деформация в переводе является
комплексным явлением в системе переводческих трансформаций, кото-
рое охватывает как объективный процесс языковых изменений на всех
уровнях текстовой организации, так и субъективный аспект переводчес-
ких преобразований, обусловленный многозначностью семантики и праг-
матики определенных единиц оригинала, особенностями языковой лич-
ности переводчика и его творческим выбором. Переводческая деформа-
ция может быть объективной и субъективной. Учитывая поставленную
задачу, остановимся на изучении субъективного аспекта общего явления
переводческой деформации - субъективной деформации.

Субъективная деформация является результатом таких субъективно-
переводческих преобразований текста оригинала, которые могут быть
как системными отклонениями от художественной задачи автора, так и
нарушениями нормы целевого языка для расширения его выразитель-
ных возможностей или достижения прагматической адекватности пере-
вода.

Перевод сленга как стилистического инварианта романа Дж. Д. Сэ-
линджера «The Catcher in the Rye» является едва ли не самой большой
проблемой на пути к полному воспроизведению семантики и прагматики
текста, контекста и подтекста автора. По мнению Д. Петренко, сленг явля-
ется доминантным регистром речи Голдена Колфилда, поэтому он дол-
жен быть основной точкой отсчета при анализе переводов романа Дж. Д.
Сэлинджера [4].

Роль сленга в американской речи и в русскоязычной рецептивной
культуре далеко не одинакова. Американский сленг богаче, он быстрее
развивается и адаптируется в повседневной речи. Так, А. Колесниченко
отмечает, что одной из особенностей разговорной лексики романа Дж. Д.
Сэлинджера является изменение ее статуса, то есть переход в довольно
распространенную и понятную социально-культурную микросистему, ко-
торая может потерять признаки табуированности [2, с. 11] и выполнять
только лишь эмотивную функцию. Прямо противоположный авторский
эффект наблюдаем в переводе М. Немцова, где перенасыщение бранной
лексикой деформирует стилистику и прагматику первоисточника. Напри-
мер, лексико-семантическое единство rear end для обозначения части
тела животного не имеет в оригинале значение грубости: «The other one,



79

№ 1 (9), 2015, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

the brown one, was in his goddam cave and would not come out. All you could
see was his rear end» [13, с. 241]. В речи Голдена эпитеты-сленгизмы
goddam и rear (end) теряют статус ненормативной лексики и естественно
вписываются в контекст.

Русский переводчик искажает социально-культурный код текста ори-
гинала, заменяя стилистический статус этих единиц вульгаризмом «пер-
дак» и жаргонным элементом «нафиг»: «Другой, бурый, сидел в своей,
нафиг, берлоге и вылезать не хотел. Только пердак видать» [12, с.
201-202]. Удаление этого фрагмента в переводе Р. Райт-Ковалевой - при-
мер фрагментарной деформации, которая, накапливаясь, может также
влиять на адекватность воспроизведения социально-культурного кода
текста оригинала.

В речи Голдена Колфилда эпитеты-сленгизмы теряют признаки не-
нормативной лексики, приобретают иронического окраску и изображают
персонажа скорее как раздражительного и нетерпеливого, чем вульгар-
ного и аморального: «Well, you could see he really felt pretty lousy about
flunking me. So I shot the bull for a while. I told him I was a real moron, and all
that stuff» [13, с. 16] – «Да, видно, ему было здорово не по себе оттого,
что он меня провалил. Здесь, конечно, я принялся наворачивать. Гово-
рил, что я умственно отсталый, вообще кретин ...» [11, с. 17], «Ну чего,
видно же: ему вполне себя паршиво от того, что меня провалил. По-
этому я немного туфты ему погонял. Сказал, что я настоящая дуби-
на, и всякую такую хреноту» [12, с. 20]. В данном случае переводчики
сохранили сэлинджеровский подтекст, однако по-разному его представи-
ли: Р. Райт-Ковалева облагораживает речевую характеристику Голдена,
сочетая разговорные выражения с книжной лексикой, тогда как М. Нем-
цов чрезмерно вульгаризирует ее, злоупотребляя эмотивно-сниженным
сленгом и нелепыми грамматическими ошибками.

В русских переводах не так часто избираются фразеологизмы для
выражения авторского замысла, однако степень эмотивности и образно-
сти лексических средств для его воспроизведения существенно отличает-
ся. Персонаж Р. Райт-Ковалевой грамотно подбирает слова и выражения,
отдавая предпочтение эмотивно-нейтральной лексике (например,
«влезть в комнату», «кровь текла из носа»). В переводе М. Немцова
Голден выражается более экспрессивно (например, «зависнуть в ком-
нате», «кровища хлестала», «сунуться»). Р. Райт-Ковалева довольно
взвешенно выбирает эмотивные лексемы – маркеры разговорной лекси-
ки героя (например, «ужасно», «конечно», «отчаянно», «клянусь», «чес-
тное слово»). Однако жаргонизмы в переводе М. Немцова (например,
«нафиг», «чесслово», «ексель-моксель») переполняют речь Голдена не-
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нормативной лексикой, что, по нашему мнению, не соответствует духу
оригинала, его прагматике.

Примером принадлежности к различным социальным группам в ро-
мане есть полярность по степени интенсивной грубости молодежного
сленга Голдена и ненормативной, на грани фола лексики лифтера Мори-
са (например, «bucks», «tail», «chief», «throw», «innarested», «y’innarested»,
«I gotta know», «t’night», «bout», «fella»). В переводе Р. Райт-Ковалевой
лифтер Морис взвешенно выбирает слова, вежливо обращается к Голде-
ну. Речевые средства Р. Райт-Ковалевой создают эффект почти элитарно-
сти манер персонажа. Хотя речевые средства М. Немцова расширяют
ненормативное значение авторского сленга («tail» - компашка, «throw» -
палка, «Or is it too late for you?» - «Иль то ссышком поздно?», «How old are
you, chief?» - «Те скока лет, шеф?», «Okay what?» - «Лана че?»), однако
не деформируют манеру речи Мориса в русском переводе.

Системное снижение стилистической окраски американского сленга
послевоенной Америки в версии М. Немцова деформирует образ прота-
гониста романа: эмоции и ассоциации, которые вызывают фразы полу-
криминального жаргона «охотничий кепарь», «в жилу», «спорнем», «точ-
няк в струю», «отвалить», «гнать туфту», «всякая хренота», «дол-
банутая фигня», «шаромыжник-извращенец» и т.д. существенно иска-
жают коммуникативное намерение Дж .Д. Сэлинджера - представить сво-
его литературного персонажа тонко организованной личностью, находя-
щейся в состоянии поиска истины. Приведенные фразы и выражения
звучат в устах ребенка, который вырос в семье почтенного нью-йоркского
адвоката, неестественно. Эта тенденция в переводе М. Немцова вызыва-
ет накопление случаев фрагментарной деформации авторских художе-
ственных деталей и, как следствие, существенно снижает художественную
ценность романа Дж. Д. Сэлинджера для аудитории-реципиента.

Яркой характеристикой стиля Дж. Д. Сэлинджера является сложность
и своеобразие образов, в частности образа Холдена Колфилда в романе
«The Catcher in the Rye». Общая эвфемизация и чрезмерная синонимиза-
ция сленга Голдена Колфилда ощутимо меняют тональность речи этого
литературного персонажа в переводе Р. Райт-Ковалевой.

Анализ структурно-семантических, функциональных и стилистических
особенностей сленга Дж. Д. Сэлинджера в переводе М.Немцова обнару-
жил чрезмерное увлечение переводчика пейоративный лексикой, что
искажает социальные правила и нормы поведения американской моло-
дежи середины ХХ в. в восприятии целевой аудитории.

Проблема воспроизводства сленга, адекватного передачи его функ-
ций и характеристик в целевой культуре в работах М. Немцова действи-
тельно является наиболее спорной. Тот факт, что М. Немцов является
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автором десятков опубликованных в России переводов, которые имели
значительный успех, а также лауреатом специальной премии «За реше-
ние особого переводческого задания» (премия Норы Галь, 2012), не дает
переводчику права на собственную интерпретацию субъективно-прагма-
тического посыла Дж. Д. Сэлинджера.

Анализируя переводы Максима Владимировича Немцова, мы нико-
им образом не пытались приуменьшить значение великого труда пере-
водчика. Ряд его переводческих решений в романе Сэлинджера не про-
сто удачны, а, без преувеличения, являются новаторскими. Это и особое
внимание переводчика к цветовой символике Дж. Д. Сэлинджера («нор-
ковый цвет волос Мюриэль Гласс», «глаза Джоанны цвета листьев»),
его смелые яркие окказионализмы «бананемочь», «бананорка», «бара-
булька», которые являются воплощением высокохудожественного твор-
ческого подхода к проблеме восстановления символики автора. Однако,
признавая творческий аспект одним из центральных в процессе перево-
да, нельзя не вспомнить слова известной переводчицы Татьяны Некряч,
которая постоянно подчеркивает, что переводчику крайне важно класть
на рычаги совести и переводческой этики попытки любых изменений, ру-
ководствоваться чувством «переводческого такта», от которого зависит
очень многое – «как найти золотую середину, не впадая ни в чрезмерную
формальность, ни в вульгарную фамильярность» [3, с. 172].

Выводы. В исследовании выявлено такую тенденцию – в случае с
множественными переводами одного и того же автора первые его пере-
воды более свободные, но с течением времени меняется требования
читателя к переводу, его начинает больше интересовать сам автор. Тогда
и возникает потребность в таком переводе, который бы мог приблизить
читателя – теперь уже более опытного и сознательного, то есть «образ-
цового», – к оригиналу и, собственно, стилю его создателя. В таком случае
каждому переводчику стоит задать себе вопрос, какое место занимал
оригинал в культуре-источнике и какое место, соответственно, сможет
занять его перевод в целевой культуре. Ответ на этот вопрос и определит
стратегию перевода.

В нашем исследовании, когда речь идет о конкретном переводчес-
ком опыте, актуализируется вопрос функций, которые перевод выполня-
ет в культуре источника. То есть дискуссия о несовместимости культур и
невозможности точного перевода, о праве переводчика на творческое
волеизъявление теряет свою ценность тогда, когда перевод не выполня-
ет своей функции. Когда высокая степень обновления и креативности пе-
реводчика имеют значительный негативный привкус, это искажает ком-
муникативные и когнитивные характеристики текста автора. Если пере-
водчик «выплескивает из купели ребенка – язык перевода» (выражение
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Ивана Кашкина относительно перевода романа Ч. Диккенса «Записки
Пиквикского клуба» Евгением Ланном), это искажает культурный код це-
левого языка. Такие переводческие принципы есть, по нашему убежде-
нию, неправомерными.

Итак, одними из необходимых условий адекватного художественного
перевода следует считать минимизацию накопления функциональных
признаков субъективной деформации как залог правильного определе-
ния и, соответственно, воспроизведения смысловой, стилистической, со-
циально-культурной, прагматической и других функций инвариантов под-
линника, в частности, сленга.

Перспективы исследования. Полученные в ходе исследования резуль-
таты и сделанные выводы указывают, что тема переводческой деформа-
ции значительно шире и глубже. В ней возможны другие классификации,
другие подходы и методы исследования, что, безусловно, следует реали-
зовать в дальнейших научных поисках.
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Аннотация
Матвиенко О.В. Русские интерпретации стихотворения К.Дж. Рос-

сетти «When I am dead, my dearest...»: диалектика утрат и открытий.
В статье рассматриваются русские интерпретации стихотворения анг-

лийской поэтессы-прерафаэлита К.Дж. Россетти «When I am dead, my dearest…»,
в поэтике которого соединились черты любовной, религиозно-философской
лирики, ламентации, эпитафии, завещания, песни. Перевод поэта Серебряного
Века В.Я. Брюсова, одного из первых русских интерпретаторов Россетти,
отмечен влиянием эстетики символизма и настроениями fin de siиcle. Перево-
ды представителей русскоязычной диаспоры в Европе (А. Блох) и США (Б.Н.
Ривкин), переводчиков детской поэзии (Б.Н. Ривкин, Маша Лукашкина), прочте-
ния классические и современные (Маша Лукашкина, О.В. Полей) проанализиро-
ваны с использованием техники «пристального чтения» и сопоставлены на
различных уровнях, от фонетического до концептуального. В анализируемых
текстах выявлены приметы индивидуального переводческого стиля и смысло-
вые акценты, отмечены переводческие удачи и потери.

Ключевые слова: интерпретация, классический перевод, поэтическая
вольность, поэтика, лирика, стиль, К.Дж. Россетти.

Summary
Matvienko О.V. Russian Interpretations of «When I am Dead, my Dearest...»

by C.G. Rossetti: The Dialectics of Gains and Losses in Translation.
The present article is aimed at comparative analysis of Russian interpretations of

the poem «When I am dead, my dearest …» by English Pre-Raphaelite poet C.G.
Rossetti. The poetics of the original text is proved to combine the artistic features of
intimate, religious and philosophical lyric poetry, lamentation, epitaph, testament, and
song. The interpretation suggested by Silver Age poet V.Ya. Bryusov, who evidently was
the first to introduce Rossetti to the Russian audience, is influenced by Symbolism
aesthetics and marked with fin de siиcle atmosphere. The translations made by Russian
Diaspora authors in Europe (A. Blokh) and USA (B.N. Rivkin), by children poetry
translators (B.N. Rivkin, Masha Lukashkina), including both classical and modern
(Masha Lukashkina, O. Poley) interpretations of the poem, have been scrutinized (by
means of «close reading» technique) and compared at different levels (ranging from
phonetics to conceptuality). All the texts under analysis reveal the unique signs of
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original style of their authors as well as conceptual emphases, showing what is gained
and lost in translation.

Keywords: interpretation, classical translation, licentia poetica, poetics, lyric
poetry, style, C.G. Rossetti.

Хорошо известной на родине английской поэтессе Кристине Джорд-
жине Россетти (1830–1894), представительнице братства прерафаэли-
тов, пока не повезло у нас ни с фундаментальными литературоведчески-
ми трудами, ни со сколько-нибудь представительным корпусом русских
переводов. В советскую эпоху она не была востребована из-за суровой
религиозности, духовного пафоса произведений, равнодушия к социаль-
ной тематике, позднее оставалась в тени прославленных современни-
ков, поэтов-викторианцев (Э.Б. Браунинг и Р. Браунинг, Д.Г. Россетти, А.
Теннисон). Одной из пионерских работ в этой области стала монография
харьковского филолога Е.С. Черноковой «Поэзия Кристины Россетти в
контексте поэтики прерафаэлитизма» (2004) [12]. В последнее время из-
дан ряд статей, посвященных переводческим трудностям интерпретации
ее стихотворений, детской поэзии Россетти (Л.Я. Зиман), платонической
традиции в ее лирике (Н.И. Соколова) [5; 6; 10]. Однако и до настоящего
времени сохраняется разрыв между популярностью россеттиевского твор-
чества и отсутствием надлежащего уровня отечественных исследований
ее художественного наследия.

Данная статья ставит целью провести комплексный сопоставитель-
ный анализ русских переводов известного стихотворения Россетти «When
I am dead, my dearest...», опубликованного в 1862 г. в составе сборника
«Goblin Market and Other Poems” («Базар гномов и другие стихотворе-
ния»). Лирика К.Дж. Россетти сосредоточена вокруг темы любви и смерти,
не в откровенно эротических, но нередко причудливых, болезненных фор-
мах («When I am dead, my dearest», «At home», «Remember», «After death»).
Очарование таинством смерти ощутимо и в этом стихотворении.

Россеттиевский текст, по-романтически протеистичный, обнаружива-
ет жанровые приметы любовной лирики (лирические герои здесь – влюб-
ленная пара), религиозно-философской лирики (медитации на вечные
темы жизни, любви, смерти), ламентации (плача по умершему), автоэпи-
тафии (высказывания, создаваемого на случай собственной смерти, ис-
пользуемого как надгробная надпись) и даже завещания/завета (про-
граммное стихотворение в форме послания живым). Сама же поэтесса в
названии определяет жанр произведения как песню (song). Все эти при-
знаки проявлены в различной степени и дают интерпретаторам и пере-
водчикам простор для толкований.

С формальной, версификационной, точки зрения, стихотворный текст
состоит из двух строф-восьмистиший (причем обе строфы образуют за-
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вершенные сложносочиненные и сложноподчиненные предложения),
каждое восьмистишие – из двух катренов с балладной рифмовкой abсb. В
четных и нечетных строках соответственно по шесть и семь слогов (трех-
стопный ямб), кроме третьей строки в обоих восьмистишиях (восемь сло-
гов, четырехстопный ямб). Мужские окончания четных строк чередуются с
женскими в нечетных (кроме третьих строк обоих восьмистиший).

В содержательном аспекте две строфы стихотворения описывают два
мира: земной и потусторонний. Согласно романтическому принципу дво-
емирия они противостоят друг другу, как и герои стихотворения – влюблен-
ная пара, разделенная гранью жизни и смерти. Мир живых наполнен
буйной растительностью, тут зеленеют кипарис и травы, цветут розы, вы-
падают росы, идут дожди и ливни. В инобытии отвергается все связанное
с жизнью: там нет тени, поскольку отсутствует светило; нет рос и дождей,
так как нечему расти; там не поет соловей, потому что исчезает природа.
Там приглушаются и стираются человеческие чувства и ощущения, любовь
и боль.

Мы в дальнейшем по умолчанию будем рассматривать ситуацию как
обращение лирической героини к возлюбленному, хотя с учетом грамма-
тической специфики английского языка лирическое Я может принадле-
жать и герою (как раз этого требует поэтическая традиция), адресатом же
могут выступать отец, мать, верный друг и др. Но именно ее послание к
нему является самым вероятным и логически ожидаемым. Итак, в пер-
вых строках лирическая героиня просит любимого не скорбеть по ней
после ее смерти. Речь о демонстративном поведении, общепринятом
ритуале прощания, публичном проявлении чувств, – возможно, в ущерб их
глубине. Исследовательница М. Степанова обращает внимание на то, что
растениям, традиционно символизирующим любовь (роза) и траур (кипа-
рис), К. Дж. Россетти противопоставляет естественную, а не искусственно
культивируемую растительность (росистые травы) [11]. Искренняя, не на-
показ, любовь ассоциируется у Россетти со смирением (трава, которую
топчут люди) и вечным обновлением жизни (как трава прорастает после
весенних дождей, так и память питается воспоминаниями, «воскрешаю-
щими» умерших). Расцвет природы, по мысли Россетти, призван смягчить
тоску героя по утраченной возлюбленной, примирить с ее уходом. А хрис-
тианская идея бессмертия души и любви воплощается через пантеисти-
ческие образы природы (растительность, дождь/ливень, роса), которая
сама с ее дневными, сезонными, ежегодными переменами, циклами
обновления, расцвета и умирания становится залогом вечности.

Описание мира мертвых во второй строфе напоминает по своей под-
черкнутой апофатике знаменитую поэму «Сад Прозерпины» А.Ч. Суин-
берна, которая была опубликована вскоре после появления россеттиев-
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ского стихотворения, в 1866 г. Тройное «I shall not…», открывающее вто-
рую строфу, делает выразительным это художественное средство, изоб-
ражение посредством отрицания. Потусторонний мир существует вне вре-
мени, без рассветов и закатов, за пределами восприятия – зрения, слуха,
прикосновения, там царство молчания, мрака, оцепенения, где властвует
нескончаемый сон-забвение (именно эта идея пронизывает суинбернов-
ский «Сад Прозерпины»). На лексическом и содержательном уровнях
первая строфа связана со второй: героиня не увидит тени (отбрасывае-
мой кипарисом), не ощутит дождя (слез), не услышит пения (ни грустных
песен лирического героя, ни жалобы соловья). Итак, память, воспомина-
ние становятся единственным возможным звеном, соединяющим миры
живых и мертвых. Но только возможным: душа героини, свободная от
ревности как приметы земной любви, предоставляет герою свободу вы-
бора – помнить или забыть и, возможно, обрести счастье с другой, осво-
бождает его от боли воспоминаний, от обещания быть верным до гроба.
Так тема памяти/забвения превращается в смысловую ось стихотворе-
ния.

Легко узнаваемыми знаками в тексте выступают роза, кипарис, соло-
вей. Роза как универсальная (или даже банализированная) эмблема
любви не нуждается в комментариях и практически равнозначно интер-
претируется в национальных европейских культурах. А вот кипарис, расту-
щий в субтропических широтах, долгое время воспринимался в массовом
сознании русских читателей как экзотическое южное дерево. Впрочем,
уже в ХІХ веке кипарис, с его темным, строгим, четко очерченным силуэ-
том, превратился в своеобразную «визитную карточку» Южного Берега
Крыма и прочно закрепился на страницах русской классики, в первую
очередь поэзии (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский, К.Н. Ба-
тюшков, А.Н. Плещеев, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и многие другие).

В античном мире (Древняя Греция и Рим) кипарис был посвящен богу
подземного царства Аиду (Плутону) и связан с трауром и погребением. В
диапазоне его символических значений – печаль и тоска, набожность,
посмертное существование души. Роль «кладбищенского дерева» сохра-
няется за ним в западной культуре и доныне. То же верно и относительно
русской традиции: по наблюдению исследовательницы М.А. Прусовой, в
поэзии К.Н. Батюшкова («На смерть супруги Ф.Ф. Кокошкина», «На
смерть И.И. Пнина»), К.Ф. Рылеева («Луна», «В долине вечных слез») и
П.А. Вяземского («К Тиртею славян», «Роза и кипарис») кипарис воспри-
нимается как дерево траура, воплощение скорби [9].

Соловей же издавна считался воплощением «мук и экстаза любви»,
священной птицей поэтов и певцов. Проникнутое болью, но неслышное
душе героини пение соловья делает наглядной мысль поэтессы о том,
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что земной мир не средоточие чистых радостей, всеобъемлющей гармо-
нии.

Упоминание о соловьином пении, как и просьба героини не петь над
ней «печальных песен», подкрепляет установку на песенность, заявлен-
ную в названии. Трижды употребленное слово «sing (song)», образуя сво-
его рода обрамление, приближает текст к традиции народной песни. Це-
ликом в фольклорном духе звучат и тройственные отрицания-анафоры
(начало второй строфы), и синтаксический параллелизм (завершение
обеих строф: «And if thou wilt, remember, / And if thou wilt, forget», «Haply I
may remember, / And haply may forget»), и контрасты с антитезами, кото-
рыми изобилует этот небольшой по объему текст.

Кроме того, напевность усиливается фонетической аранжировкой сти-
хотворения. Это прежде всего многочисленные сонорные, которые, соб-
ственно, и обеспечивают звукопись благодаря своему промежуточному
статусу между гласными и согласными звуками: m, ассоциирующийся с
памятью/забвением (am, my, me, remember, dreaming, may), n, содержа-
щий в себе отрицание и означающий небытие (when, song, sing, no, not,
nor, plant, green, rain, nightingale, on, in, pain), раскатистый, рокочущий,
резкий r (dearest, roses, cypress, tree, green grass, showers, remember (2),
forget (2), rain, hear, dreaming, through, rise), доминирующий в первом вось-
мистишии, а во второй уступающий место певучему, нежному, ласковому l
(plant, wilt (2), shall (3), feel, nightingale, twilight, haply (2)). Напевности спо-
собствуют и аллитерации в начале слов: «dead, my dearest», «green grass»,
«sing no sad songs». Широко употребляются также свистяще-шипящие
согласные s, z и межзубные •, р, имитирующие то ли тихий шепот, то ли
шелест трав и шорох листвы (dearest, sing (2) no sad songs, roses, shady,
cypress, grass, showers, dewdrops, shall (3), shadows, through, doth, that, rise,
set).

Овеянное настроением светлой печали и меланхолии из-за всепо-
беждающей и неизбежной смерти, стихотворение Россетти звучит как
резиньяция, отречение от всего земного, преходящего, бренного. Исполь-
зование архаической лексики сообщает тексту торжественность и все-
ленский космизм: «thou wilt» («you will»), «doth not» («does not»), «haply»
(«perhaps»). Армянский филолог К. Г. Беджанян обращает внимание на
двойное значение, реализуемое глаголом «wilt», фактически игру слов.
Так, «if thou wilt» можно истолковать двояко: как «если ты хочешь» и как
«если ты ослабеваешь, падаешь духом» [1]. Предваряя аналитику, заме-
тим, что ни один из переводчиков не уловил и, следовательно, не попы-
тался отобразить в русском тексте эту смысловую двузначность.

В маленьком лирическом шедевре Россетти проявились в полной
мере особенности ее стиля, обусловленные складом характера и лично-
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стью самой поэтессы: достоинство и внутренняя сила, «строгая одухотво-
ренная красота» (В. Вулф), тихая созерцательность. Стихи рождаются
под пером Россетти естественно, свободно и легко, без видимых усилий,
что навело Вирджинию Вулф в эссе «Я – Кристина Россетти» на срав-
нение ее «стихов, ласкающих ухо», с «мелодиями Моцарта или напевами
Глюка» [3]. Неудивительно, что этот яркий образец «итальянской музы-
кальности речи, … английской сдержанности и глубины чувств» [цит. по:
12, с. 81], стал вызовом для нескольких поколений русских переводчиков.

Подлинным первооткрывателем поэзии Россетти оказался предста-
витель Серебряного Века, русский поэт-символист, прозаик, драматург,
литературовед, литературный критик, блистательный переводчик Вале-
рий Яковлевич Брюсов (1873–1924). Его переводческие интересы пред-
ставлены широчайшим диапазоном авторов: древнеримских (Вергилий,
Авзоний), французских (Расин, Мольер, Гюго, Верлен, Роллан), бельгийс-
ких (Метерлинк, Верхарн), английских (Байрон, Уайльд), немецких (Гете),
американских (По), армянских (легендарная антология «Поэзия Арме-
нии с древнейших времен до наших дней») и множества других.

Творчеством прерафаэлитов, «первооткрывателей послеромантичес-
кой эпохи в европейской поэзии» [цит. по: 1] В.Я. Брюсов увлекся в 1890 г.,
как зафиксировано в его «Автобиографии». Живым свидетельством это-
му перевод «Песни» К.Дж. Россетти, начатый 5.10.1901 г. и опубликован-
ный в 1903 г. в литературном приложении к газете «Русский листок» [4]. К
сожалению, этот перевод остался единственным обращением Брюсова к
лирике английской поэтессы.

Перед читателем текст, созданный рукой мастера. В.Я. Брюсов безуп-
речно владеет техникой стихосложения, его отточенный, филигранный,
четкий метрический рисунок везде послушно следует за оригиналом: раз-
мер и ритм (кроме третьих, удлиненных на стопу, строк восьмистиший),
динамика, клаузулы, символическая антитеза в финале («помни-поза-
будь»). Воплощая в жизнь собственный тезис: «Переводы в литературе то
же, что копия в живописи» (из письма к М. Волошину, 1907 г.) [цит. по: 1],
Брюсов делает упор на техническую сторону перевода, совершенство фор-
мы. Его текст отличают лаконизм, вербальный минимализм, сдержан-
ность в использовании художественных средств, присущие Россетти. Брю-
сов-переводчик отказывается от возвышенной лексики, поэтизмов и ар-
хаизмов (исключение – «над прахом»), снимая ощущение временнуй ди-
станции между своей старшей современницей Россетти и читателями (пер-
воисточник и брюсовский перевод разделены промежутком в 40 лет).

Однако смысловые акценты, интонации, эмоциональные обертоны у
Брюсова все же иные. В справке к собственному переводу он пишет о
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Россетти: «…первые ее стихи проникнуты глубокой грустью; позднее она
перешла к религиозным темам» [цит. по: 1]. Поэтому россеттиевская воз-
вышенная печаль в переводе разрастается едва ли не до «мировой скор-
би», а дух мистицизма, альфа и омега ее поэтического мирочувствования,
улетучивается. Аналогично, отображая скрытую страстность ее лирики,
Брюсов делает ударение на втором, подчас игнорируя первое.

Причина кроется в том резонансе, в который с постромантическим
томлением попадают настроения конца века, эпохи декаданса. На «по-
этических вольностях» брюсовского текста лежит явственный декадент-
ский отпечаток: экзальтированный возлюбленный склонен убиваться и
проливать слёзы по героине (а не петь грустные песни, как у Россетти);
слово «слёзы» дважды использовано как рифмообразующее. Словосо-
четание «над прахом» усугубляет атмосферу безнадежности, обреченно-
сти, непоправимости смерти; вместо «трав и рос» – «холодный, влаж-
ный дерн» (словарь С.И. Ожегова поясняет это слово так: «Дерн – густо
заросший травой, скреплённый корнями многолетних растений верхний
слой почвы, а также вырезанные пласты из этого слоя»), т.е. акцент с
растительности смещен на почву, землю, могилу, в которой покоится геро-
иня. Упоминание о «больной груди» прямо называет подлинную причину
смерти Кристины Россетти, неведомую юной создательнице «Песни», –
онкологию, рак груди; но и одновременно намекает на чахотку, одну из
самых распространенных болезней русской и европейской интеллиген-
ции и богемы в ХІХ в. Дарующие жизнь дожди и ливни в переводе сменя-
ются бурными «грозами», а «непреходящие сумерки» сгущаются в «мрак
беспредельный». Лирическая героиня Брюсова всей своей прекрасной,
но хрупкой и уязвимой душой отвергает постылую действительность, стре-
мится избежать любых соприкосновений с миром, пусть даже ценой соб-
ственной гибели: «во мраке беспредельном / Хочу я потонуть». Этим
она отлична от героини Россетти, пребывающей по ту сторону мирских
страстей и треволнений. У английской поэтессы земное и посмертное,
непреходящая память сердца и забвение уравновешены на весах вечно-
сти; у Брюсова же центр тяжести смещен в сторону небытия, беспамят-
ства: «Ты только, сердце, вспомни, / А лучше – позабудь».

Эмоциональная напряженность ситуации влияет на синтаксическую
структуру перевода. На 16 строк приходится 7 предложений различной
длины, от катрена до строки. Так передается сбивчивая, прерывистая,
задыхающаяся речь героини, что вызвано то ли душевным смятением, то
ли близостью агонии.

Нагнетание драматизма сказывается и на цветовой гамме перевода.
В противовес мягким, спокойным, почти пастельным цветам первоисточ-
ника (нежная зелень, розы, серые сумерки) читатель встречает у Брюсо-
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ва «алые розы» – метафору пылкой, пламенной любви, страстей и стра-
даний, резкие контрасты светотени во время грозы, почти апокалипти-
ческий «беспредельный мрак» в финале. Любопытно, что из текста вооб-
ще исчез зеленый цвет вместе с «травой». Так переводческой прихотью
воссоздается «первичная триада», которая обозначает небо (белый цвет),
землю (черный) и соединяющие их жизнь, тепло, огонь, энергию, любовь
(красный). Что, в свою очередь, если не возвращает переводу утраченное
им было вселенское, общечеловеческое измерение, за которым скрыва-
ется личный духовно-мистический опыт поэтессы, то, по крайней мере,
отчасти, на уровне колористики, его компенсирует.

Следующую попытку прочтения «When I am dead, my dearest...» пред-
принял поэт и переводчик Андрей Блох (ок. 1896 – после 1930). Сведений
о нем сохранилось досадно мало: жил в эмиграции во Франции, в начале
1920-х гг. служил во французском Иностранном легионе, печатался в ос-
новном в латвийской русскоязычной периодике в 1922-1930 гг., участво-
вал в парижских литературных собраниях «Зеленая лампа» (1929-1930)
и «Кочевье» (1929); выпустил два поэтических сборника – «Стихотворе-
ния» (1927) и «Поэмы и стихи» (1929, оба – в Париже), в первом из
которых и напечатан его перевод «Песни» Россетти [2].

Сам А. Блох писал религиозно-философскую лирику; одно из стихот-
ворений финского поэта Вейкко Коскенниеми «Далекая, любимая моя…»
в его переводе удивительно созвучно поэзии Россетти [2]. Закономерно,
что переводчик прежде всего откликается на мерцающее в глубинах рос-
сеттиевского текста переживание-озарение, озвучивает непоколебимое,
чистое и сильное религиозное чувство английской поэтессы. Заметим,
что Брюсов-переводчик очарован другим – мастерством поэтической фор-
мы Россетти, ее острым, не без горечи, чувством красоты и тщеты мира.

Текст А. Блоха обладает многими достоинствами брюсовского пере-
вода: ритмико-метрической четкостью и стройностью, словесной кратко-
стью без украшательства и вычурности, а сдержанность в применении
тропов у него граничит с аскетизмом. В сравнении с ним стиль Брюсова
может показаться несколько эстетским, манерным, болезненно-изло-
манным. Принесенная В.Я. Брюсовым в угоду форме жертва стиля обо-
рачивается в конечном счете и концептуальной жертвой. Блоховская же
манера непринужденная, безыскусная, «простая и вольная».

Сложно сказать, был ли он знаком с переводом своего предшествен-
ника и учитывал ли его при работе над оригиналом. Вернее всего, был, и
рифма «слёз-роз» косвенное тому подтверждение. У Блоха такой же, как
и у Брюсова ритмо-метрический узор перевода, он тоже пренебрегает
удлиненной третьей строкой восьмистиший. Оба пользуются исключитель-
но точными рифмами, во вкусе ХІХ столетия. Вместо брюсовской пары
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«помни-позабудь» у Блоха встречаем удачную переводческую находку –
антитезу «вспомнишь (вспомню) или нет», нечаянно (или по наитию?)
попадающую в рифму с английским «forget» оригинала и подкрепляющую
апофатику загробного мира. Речь героини, уложенная в 3 предложения,
течет ровно, размеренно, без препятствий, что отвечает исходному ритму
(для сравнения: у Россетти предложений всего 2, у Брюсова – 7).

Источник вдохновения Блоха-переводчика не имеет отношения к вы-
сокому стилю словесности. Рискнем предположить, что строки «Травой
простой и вольной / Пусть зарастет мой след», несмотря на литера-
турную «возгонку», облагороженность книжной традицией, уходят корня-
ми в русский фольклор. Сравним, к примеру, с народной песней: «Поза-
растали стёжки-дорожки, / Где проходили милого ножки. / Позараста-
ли мохом, травою, / Где мы гуляли, милый, с тобою…» или с песней
казачьей: «Пойду я в садочек, / Сорву я листочек, / Тай понакрываю /
Милого следочек».

У Брюсова получился «настроенческий» перевод, где лейтмотивом
сквозит усталость героини от жизни, подспудное желание укрыться, отго-
родиться, уйти прочь от мира. У Блоха же лейтмотивом выступает сон.
Первая строфа не столько рисует последний приют героини, сколько на-
мекает на трогательную, почти любовную сцену. Траурный кипарис неда-
ром исчез из перевода, а тень над героиней похожа на полог кровати,
заботливо задернутый, чтобы солнце не будило спящую ранним утром
(ср.: «На заре ты ее не буди…»). Розы у изголовья ассоциируются с лю-
бовным подарком. А вторая строфа, напротив, говорит о невозможности
пробудиться от смертного сна: «я не очнусь…не услышу…видя сон заг-
робный / сквозь вечный полусвет». Брюсовская героиня с самого начала
предупреждает о тщете попыток вернуть ее к жизни: «не трать, мой
милый, слез». У Блоха эти «бесплодные усилия любви» проступят лишь
во второй строфе: в затуманенном сознании героини еще жива память о
земном (телесное ощущение резкой свежей прохлады после дождя, по-
требность отозваться на плач соловья, как мать инстинктивно откликает-
ся на плач ребенка). Но загробный сон обессиливает ее, вводит в оцепе-
нение, в едва теплящемся сознании героини воспоминания становятся
смутными, блекнут и угасают. Фигурально выражаясь, героиня Брюсова
только наклоняется над подземной рекой в порыве забыть земное, а
душа блоховской героини успела почувствовать вкус летейских вод забве-
ния.

Продолжил переводческую эстафету представитель русской диаспо-
ры в США Борис Наумович Ривкин, уроженец Беларуси (г. Гомель), медик
по образованию (закончил Смоленский мединститут). Он известен пере-
водами детских стихов, англо-американских поэзии У.Б. Йейтса, У. Сти-
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венса, С. Тисдейл, прозы У.С. Моэма. С 1978 г. живет в эмиграции в Нью-
Йорке. Ему принадлежат подборки переводов из К.Дж. Россетти, напеча-
танные в ЖЗ («Базар гоблинов» в журнале «Слово» № 67 за 2010 г., ряд
сонетов «Неназванная дама» в журнале «Интерпоэзия», № 2 за 2011 г. и
«Поэзия Кристины Россетти», включая «Песню», в «Слове» за 2008, №
57). Так что его выбор «Песни» для перевода случайным не назовешь.

Песенностью проникнут и сам перевод. Борис Ривкин, один из не-
многих, сохраняет упоминание о песнях в зачине: «… грустных песен /
Ты мне не посвящай». Его лирический герой, скорее, похож на оплакива-
ющего утрату музыканта или поэта, чья скорбь глубока и долговечна: он
способен не просто петь, но посвящать памяти возлюбленной грустные
песни, не только приносить букеты роз к надгробью, как герои Брюсова
или Блоха, но высаживать цветы на могиле. Кстати, Ривкин избегает слов
вроде брюсовских «умру», «прах» или блоховских «умру», «могила», «заг-
робный»: о смерти здесь напоминают метонимия «ограда» и перифраз
«там, где не дышит грудь».

Выразительнее и четче, чем у обоих предшественников, у Ривкина
прописаны синтаксический параллелизм и анафоры, также сближающие
перевод с народно-песенной традицией: зачин «грустных песен…/ не
посвящай», «ни роз, ни кипарисов…/ не сажай» (хотя это и приводит к
нежелательной грамматической, глагольной, рифме), целый катрен в
середине: «От ливня озорного / Мне больше не страдать, / От боли
соловьиной / Мне больше не рыдать…» и финал: «Я рада буду помнить
/ И рада позабыть». В катрене примечательно инфинитивное односос-
тавное предложение «мне больше не страдать», которое, в отличие от
обычного будущего времени, передает значение неизбежности, предоп-
ределенности, озвучивает «голос судьбы».

Переводчик без потерь воспроизводит цветочно-древесный ряд Рос-
сетти: розы, кипарис, травы. Однако слова «вспомянуть» (в значении
«вспомнить»), «дрема» (ср. с «дремотой»), «озорной» (а не «шаловли-
вый»), «позабыть» (вместо «забыть») относятся к разговорной лекси-
ке, и это даже заметнее, чем в переводе Блоха, создает уклон в сторону
народной речи, просторечья. Заметим, что фонетически слово «дрёма»
максимально близко английскому «dream(ing)» оригинала. Как и А. Блох,
Б. Ривкин в переводе ограничивается тремя предложениями, попутно
утверждая синтаксический стандарт разговорной речи – бессоюзные свя-
зи (использовано всего два сочинительных союза а, и против четырех and
в оригинале).

Уязвимое место перевода Ривкина – его психологический рисунок.
Трудно представить себе «озорной ливень», причиняющий муки лиричес-
кой героине, – слишком уж разухабисто, в стиле «частушечных страданий»
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переведен этот фрагмент. Скромная, сдержанная, владеющая собой ге-
роиня Россетти вряд ли способна надрывно рыдать от «боли соловьи-
ной», как истерические, неуравновешенные натуры. Пребывая в «дреме
бесконечной» и состоянии расслабленности и покоя, напрасно пытаться
«ловить былого нить»: само занятие, уловление, предполагает алерт-
ность, сосредоточенность, быструю реакцию, наконец, усилие. Этот раз-
нобой мешает отдельным удачным находкам переводчика сложиться в
выразительное и цельное – с художественной и психологической точек
зрения – изображение. Причину неудачи можно усмотреть в ошибочно
избранной переводческой стратегии: то, что годится для перевода детс-
кой лирики Россетти, к примеру, поэмы «Базар гоблинов», далеко не все-
гда срабатывает в лирике любовной и религиозно-философской. Кроме
того, судя по публикации, перевод написан сравнительно недавно, в эмиг-
рации. Не исключено, что длительное пребывание вне живой стихии род-
ного языка могло вызвать потерю ощущения языковой нормы, наруше-
ние словесного чутья, особенно значимого для переводчика поэзии.

Если женская лирика смогла так заинтересовать переводчиков-муж-
чин, переводчицы тем более не могли оставаться в стороне. Среди та-
лантливых интерпретаторов поэзии Россетти есть и наша современница,
российская поэтесса, сказочница и переводчица Маша (Мария Михайлов-
на) Лукашкина (род. 1961 г., Москва). Математик по образованию, Маша
Лукашкина участвовала в творческом семинаре Ю. Коваля, работала ли-
тературным редактором в газете; с 1990-х гг. она занимается сочинением
детских стихов и рассказов, переводы подписывает своим детским име-
нем. В ее активе на сегодняшний день – книга переводов шотландских
песен, детских стихов Р.Л. Стивенсона и Джанни Родари, юношеской по-
эзии Джека Лондона, сказок Доктора Сьюза и, разумеется, большая под-
борка стихотворений К.Дж. Россетти (включая «Базар гоблинов») для де-
тей и взрослых.

В комментариях к своему переводу Маша Лукашкина обращает вни-
мание на обстоятельства появления «Песни»: Кристине тогда было всего
19 лет, она только что оправилась от тяжелой болезни, много размышля-
ла о смерти, на что указывает ряд стихотворений: «Когда я умру» («Пес-
ня»), «Помни», «После смерти». Ее заботила мысль о том, как «достой-
но встретить смерть, утешить близких, облегчить расставание» [7]. Но в
переводе Маши Лукашкиной проявлений скорби гораздо больше, чем в
подлиннике: «Не мучайся лишней виной, / Не плачь над моею могилой / И
песен печальных не пой». Лирическая героиня Лукашкиной – трепетная,
чуткая, ранимая натура, скорее всего, воображающая картину своей буду-
щей смерти, всеобщего горя и запоздалого раскаяния, как это бывает в
фантазиях обиженных детей. С той же легкостью и непоследовательнос-
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тью героиня готова отказаться от фантазий: «А нет – и не надо, забудь».
Такой психологический рисунок подсказан опытом работы Маши Лу-

кашкиной с детской поэзией, собственной и переводной. «Детскость»
российской поэтессы и переводчицы, проявившаяся, в том числе, и в вы-
боре уменьшительного имени Маша вместо полного имени-отчества, по-
неволе вступает в диссонанс с необычной для юных лет серьезностью
английской поэтессы-викторианки. Сожаления об оставленном мире, с
его земными радостями и чувственной полнотой бытия, – это, несомнен-
но, голос юной души, не успевшей вволю насладиться счастьем существо-
вания, тем более – пресытиться жизнью: «Уж мне не дано насладить-
ся…». Героиня Россетти, изначально наделенная внутренней зрелостью,
хранит молчаливое знание о том, что каждого отзывают в свой срок. Геро-
иня Лукашкиной медлит переступить роковую черту, оглядываясь назад.
В ней слишком живы воспоминания о свиданиях с возлюбленным: «Ни
щебетом птичьим, как прежде, / В рассветные наши часы…». Вырази-
тельный намек на ночные встречи немыслим у целомудренной, воспи-
танной в пуританской морали Россетти, хотя у читателя он может вызвать
ассоциации и с альбой – утренней песней или со сценой в комнате Джу-
льетты, где шекспировская героиня, вслушиваясь в птичий щебет, гадает,
длится ли еще ночь (соловей) или уже наступило утро (жаворонок), ос-
таться Ромео или уходить. Романтически-выспренний призыв к возлюб-
ленному перевоплотиться в часть природы, чтобы остаться поближе к
ней: «Взойди травой надо мною, / Сосною высокою будь», по-видимому,
результат буквального прочтения оригинала, где просьба в дословном
переводе звучит вполне реалистично: «пусть надо мной будет зеленая
трава, влажная от ливней и капель росы».

Как видим, Маша Лукашкина решительно перестраивает исходный
символический ряд: на могиле нет роз, щемящая до боли песня соловья
превращается в невинный «птичий щебет» (генерализация), тенистый
кипарис сменяется «высокой сосной». Замена кипариса привычной для
читателя сосной, приметой русского пейзажа, освящена национальной
литературной традицией. По наблюдениям исследовательницы М.А. Пру-
совой, сосна в качестве защитного кладбищенского дерева фигурирует, к
примеру, в поэзии В.А. Жуковского (в «Сельском кладбище» скромный
памятник спрятан «в приюте сосн густых», «под кровом черных сосн и
вязов»), Н.М. Языкова (в стихотворении «Памяти А.Д. Маркова» над моги-
лой друга склонились «широким пологом» «гробовые сосны», «мрака
полны») [9]. Сосна близка кипарису по траурной символике: это дерево
смерти, поскольку, однажды срубленное, не дает побегов; оно устойчиво к
разложению и тлену, поэтому часто высаживается вокруг могил. Вместе с
тем сосна, как хвойное вечнозеленое дерево, – непременный атрибут
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рождественских празднеств, она символизирует смену времен года, воз-
рождение природы, неувядающую жизнь, бессмертие. В этом смысле
сосна представляет более жизнеутверждающую, в духе гётевского девиза
«Stirb und Werde!» – «Умри – и возродись!», альтернативу кипарису.

Ориентация на детскую поэзию, с присущей ей динамикой, мешает
Маше Лукашкиной выбрать верное решение финала: «Но, может быть,
там, в полудреме, / К незримому брегу гребя…». В дремотном состоянии
трудно грести – можно дрейфовать, плыть по течению, точно так же, как
нельзя в дреме «ловить былого нить» (ср. перевод Б. Ривкина). Эта
подробность противоречит и античной традиции, согласно которой душе
умершего отведена пассивная роль: через подземную реку Стикс (другая
версия – Ахерон) мертвых переправляет страж царства Аида лодочник
Харон. Фонетика фрагмента вполне соответствует идее движения, скоп-
ления согласных создают эффект напряжения, физических усилий, как
будто от взмахов весел при гребле: «в полудреме», «к незримому брегу
гребя» – но атмосфера сонного царства при этом нарушается.

Переводчице не всегда удается выдержать единый стилистический
тон: так, несколько жеманный романсовый оборот: «уж мне не дано на-
сладиться...» вступает в противоречие с простодушно-сердечными вос-
клицаниями героини: «а нет – и не надо, забудь», «а нет – так забуду
тебя».

К ритмо-метрическому решению перевода Лукашкиной тоже возни-
кают вопросы. Его метр тяготеет к трехстопному амфибрахию (вместо ори-
гинального трехстопного ямба), что автоматически удлиняет каждую сто-
пу на слог и, с одной стороны, помогает справиться с пресловутой англий-
ской краткостью, но, с другой – «разбавляет» перевод, замедляет его
темп. Возможно, для усиления мелодичности, напевности это и неплохо,
если бы не пропуски слогов в первой и четвертой строках. Конечно, такие
слоговые сбои встречаются и в оригинале (особенно это заметно в стро-
ке: «Be the green grass above me»), однако для английского слуха, при-
вычного к тонике, небольшая разница в количестве слогов между ударе-
ниями некритична, при условии требуемого количества ударений. А вот
славянское ухо, сформированное силлабо-тонической традицией, этот
разнобой воспринимает как досадную ритмическую неряшливость. За-
метим, что в переводе «Базара гоблинов» у Маши Лукашкиной или Б. Рив-
кина акцентный (тонический) стих, в том числе прибауточный (укорочен-
ный) раешник, был совершенно уместен; в «Песне» же примесь тоники
вносит путаницу в ритм.

И напоследок – недавний перевод Ольги Викторовны Полей, выпус-
кницы Красноярского государственного университета (факультет филоло-
гии и журналистики), переводчика и литературного редактора различных
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издательств, победительницы нескольких международных конкурсов ху-
дожественного перевода. Помимо прозаика У. Сарояна, к избранному
кругу ее авторов принадлежат Т. Гарди, Р.Л. Стивенсон, Р. Грейвз, С. Тис-
дейл, Р. Макгоф, С. Смит. Ее перевод, вошедший в тематический сборник
«Поэтический мир прерафаэлитов» [8], близок первоисточнику краткос-
тью, смысловой емкостью, точностью в выборе лексики. Кажется, О. По-
лей работает над текстом по микеланджеловской формуле: «берет глыбу
мрамора и отсекает все ненужное». С буквалистской точки зрения, крас-
ноярская переводчица жертвует слишком многими деталями: в ее пере-
воде нет «печальных песен», «тенистого кипариса», «зелени, влажной
от ливней и капель росы», «сумеречной дремоты»; о «тени» отдаленно
напоминают глагол «укроет» и оборот «не потревожит…зной». Вза-
мен появляется другое – смысловой камертон, акцент, единожды избран-
ный, верно выдержанный, облеченный в единственно возможные слова.
Это иссякание жизненной силы, усталость от земного. Убывание жизни
видно уже в начальной строке: «когда меня не станет…», отличающей-
ся от зачина прочих переводчиков: «когда (я) умру…». Ощутимо это и в
подспудном желании героини в смерти защититься от мира: «пускай тра-
ва могильный холм / Укроет вместо роз», в нарочитом отказе от обета
верности, обременительного для обоих героев. Земное для героини не
просто утрачивает привлекательность, – оно выводит из блаженного со-
стояния оцепенения, бесчувственности: «не потревожит», «не тронет
песня…/ отчаянной мольбой». Героиня Россетти отрешенно и бесстрас-
тно признается, что чувственное восприятие теперь ей недоступно («я не
увижу, не почувствую, не услышу»). Героиня Маши Лукашкиной носталь-
гирует, тоскует по утраченному земному миру: «уж мне не дано насла-
диться…». Героиня О. Полей почти сознательно закрывается в безмя-
тежности инобытия от смущающих покой земных впечатлений.

Тексту сибирской переводчицы свойственна почти безукоризненная
формальная точность: размер – трехстопный ямб, как и в оригинале, с
удлиненной на стопу третьей строкой в каждой из строф (последнее, кста-
ти, утеряно в остальных переводах), балладная рифма, почти дословно
повторенные финальные афористичные строки. О. Полей пользуется толь-
ко точными рифмами, отдавая дань поэтической традиции ХІХ века, хотя
ее версификационный арсенал шире (окказиональная неточная рифма
«полночь» – «вспомню»). При этом переводчица, похоже, была знакома с
работами предшественников, на что указывают рифма «слёз-роз» (В.Я.
Брюсов, А. Блох), опорное слово финала «нет» (А. Блох).

О. Полей счастливо избегает лексико-стилистических крайностей, не
впадая ни в рафинированную, высокопарную литературность, ни в обы-
товленность или просторечие. Конечно, на выражениях: «верности
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обет», «не тронет…/ отчаянной мольбой» есть легкий налет книжно-
сти, но это не вредит чувству вкуса и стиля, не умаляет общего впечатле-
ния изящества, тонкости, безупречности выражения, сдержанности чувств
и силы. Перевод О. Полей подтверждает читателю правоту английской
писательницы-эссеистки Вирджинии Вулф, восторженно писавшей о Рос-
сетти и ее поэзии: «Ты была скромна и вместе с тем решительна, ты не
сомневалась ни в своем даре, ни в правильности своего видения. Твер-
дой рукой ты правила рисунок своих стихов, придирчивым ухом вслушива-
лась в их музыку. Ничто несовершенное, лишнее или неуместное не пор-
тило впечатления от твоей работы. Словом, ты была художником. И пото-
му… тебя навещала пламенная гостья, благодаря которой слова в твоих
стихотворных строчках плавились, становясь единым целым, так что выу-
дить их оттуда не сумела бы ничья рука» [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что в русских переводах «Пес-
ни» К.Дж. Россетти нашел отражение национальный историко-литера-
турный процесс, в первую очередь, эпоха модерна/fin de siиcle (В.Я. Брю-
сов), литературные традиции русской и русскоязычной диаспоры (А. Блох,
Б.Н. Ривкин), советская и постсоветская школа перевода детской поэзии
(Б.Н. Ривкин, Маша Лукашкина). Примечательно, что опыт перевода сти-
хов для детей, скорее, создает переводчикам помехи, чем помогает, а
опыт, связанный с духовной поэзией, оказывается однозначно полез-
ным (А. Блох). В каждом из проанализированных текстов проявился ин-
дивидуальный переводческий стиль: изысканно-утонченный, «настро-
енческий» – у В.Я. Брюсова, исполненный внутреннего достоинства, сдер-
жанно-строгий – у А. Блоха, подражающий фольклорно-песенным инто-
нациям – у Б.Н. Ривкина, сердечный и по-детски непосредственный – у
Маши Лукашкиной, с затаенной печалью, отстраненно-философский – у
О.В. Полей. Но во всех них светится чистая, беспримесная поэзия перво-
источника.

Рассмотренными текстами список русских версий россеттиевской
«Песни», разумеется, не исчерпан. Существуют еще талантливое прочте-
ние молодого переводчика В. Малахова, любопытная интерпретация ма-
тематика, программиста и переводчика из диаспоры Якова Фельдмана,
поэтическое переложение петербурженки А.Д. Величкевич, вариация
Бориса Вайханского на тему «Песни», положенная на музыку. Собрание
русских переводов Россетти в последнее время усиленно пополняется
различного качества любительскими текстами. Но все это материал уже
для другой публикации.
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Christina Georgina Rossetti
«When I am dead, my dearest»

(song)

When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;

Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:

Be the green grass above me
 With showers and dewdrops wet;

 And if thou wilt, remember,
 And if thou wilt, forget.

 I shall not see the shadows,
 I shall not feel the rain;

 I shall not hear the nightingale
 Sing on, as if in pain:

 And dreaming through the twilight
 That doth not rise nor set,

 Haply I may remember,
 And haply may forget.

Х. Россетти
Когда умру, над прахом…

(Песня)

Когда умру, над прахом
Не трать, мой милый, слез.

Не надо кипарисов,
Не надо алых роз.

Холодным, влажным дерном
Покрой больную грудь,

И, если хочешь, – помни,
А хочешь – позабудь.

Я не увижу теней,
Я не услышу гроз

И соловьиной песни,
Как будто полной слез.
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Во мраке беспредельном
Хочу я потонуть.

Ты только, сердце, помни…
А лучше – позабудь.

                               Перевод В.Я. Брюсова (1903)

Кристина Россетти

* * *
Когда умру я, милый,

Не нужно мне ни слез,
Ни тени надо мною,

Ни к изголовью роз.

Травой простой и вольной
Пусть зарастет мой след,

И ты меня, как хочешь,
Припомнишь или нет.

Я не очнусь в могиле
От свежести дождей,

Я ночью не услышу,
Как плачет соловей,

И, видя сон загробный
Сквозь вечный полусвет,

Я, может быть, припомню,
А может быть, и нет.

                                      Перевод Андрея Блоха (1927)

К.Дж. Россетти
Песня

Мой милый, грустных песен
Ты мне не посвящай,
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Ни роз, ни кипарисов
В ограде не сажай.

Пусть колосятся травы
Там, где не дышит грудь.

Захочешь – так вспомянешь,
А нет – навек забудь.

От ливня озорного
Мне больше не страдать,

От боли соловьиной
Мне больше не рыдать,

И, в дреме бесконечной
Ловя былого нить,

Я рада буду помнить
И рада позабыть.

                                      Перевод Бориса Ривкина (без даты)

К.Дж. Россетти
Когда меня не станет

Когда меня не станет,
Не трать ни слов, ни слез.

Пускай трава могильный холм
Укроет вместо роз.

И ни к чему, любимый,
Мне верности обет:

Ты, если хочешь, помни,
А если нет – так нет.

Там, где не потревожит
Меня ни дождь, ни зной,

Не тронет песня соловья
Отчаянной мольбой,

Где не наступит полночь
И не придет рассвет, –
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Я, может, буду помнить,
А может быть, и нет.

                                         Перевод О. Полей (опубл. 2013)

К.Дж. Россетти
Когда я умру, мой милый…

Когда я умру, мой милый,
Не мучайся лишней виной,

Не плачь над моею могилой
И песен печальных не пой.

Взойди травой надо мною,
Сосною высокою будь,

Меня, если вспомнюсь я, вспомни,
А нет – и не надо, забудь.

Уж мне не дано насладиться
Ни каплями свежей росы,

Ни щебетом птичьим, как прежде,
В рассветные наши часы…

Но, может быть, там, в полудреме,
К незримому брегу гребя,

Тебя я, незримого, вспомню,
А нет – так забуду тебя.

                                    Перевод Маши Лукашкиной (опубл. 2007)
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О ЯННИСЕ ВАРВЕРИСЕ
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Ключевые слова: новогреческая поэзия, постмодернизм, литературное
«поколение 70-х», Яннис Варверис.

Keywords: Modern Greek poetry, postmodernism, literary “Generation of the
70th”, Giannis Varveris.

Яннис Варверис (1955–2011) – представитель так называемого «по-
коления 70-х» новогреческой поэзии ХХ века, творческое наследие поэта
составляет тринадцать поэтических сборников. Отдельные стихотворе-
ния Варвериса переведены на английский, немецкий, французский, ита-
льянский, испанский, сербский, румынский и русский языки. Яннис Вар-
верис – лауреат нескольких литературных премий, на стихотворения по-
эта положена музыка.

«Поколение 70-х», которое также называют «поколением несоглас-
ных» [3], определяет литературный контекст творчества поэта. Творчество
Янниса Варвериса, равно как и творчество «поколения несогласных»,
протекало в рамках направления постмодернизма.

Стихотворение «Иоанн Лествичник, Ι» («Ιωάννης της Κλίμακος, Ι») явля-
ется примером аллюзивного характера текстов постмодернизма и пред-
ставляет собой аллюзию на сочинение Иоанна Лествичника «Лествица,
или Лествица райская, скрижали духовные». Образ «Лествицы», в свою
очередь, заимствован Иоанном Лествичником из Библии: в Бытие 28:12 в
видении Иакова по Лестнице восходят ангелы. Сочинение Лествичника
по аналогии с лестницей состоит из 30 ступеней. Темой стихотворения
соответственно является восхождение по лестнице как образа духовного
совершенствования [1].

©  Ю.В. Кожуховская, 2015
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Синтаксическая структура стихотворений Варвериса отличается сво-
еобразием пунктуации: разрушение знаковой системы графически сим-
волизирует прием «поток сознания» («Маскарад» – «Μασκέ», «Иоанн
Лествичник, Ι»).

Поэтический язык Янниса Варвериса отличается лаконичной или
афористичной техникой письма, использованием сатиры, аллегории, иро-
нии, черного юмора; стихотворения написаны верлибром.

Тематический диапазон поэзии Варвериса обширен. Одним из цент-
ральных и связующих мотивов творчества поэта является лейтмотив смер-
ти, который тесно переплетен с библейскими мотивами, мотивами отчая-
ния, фортуны, судьбы и экзистенциального страха. В стихотворении «Ал-
легория комара» («Η αλληγορία του κώνωπος»), например, затрагиваются
экзистенциальные вопросы вечности души и небытия.

Переводы стихотворений Янниса Варвериса
«Маскарад», «Иоанн Лествичник, I»,

«Аллегория комара»
(язык оригинала – новогреческий)

Перевод стихотворения Я. Варвериса «Μασκέ»

Маскарад

На предстоящем костюмированном балу
никто не оденется более дерзко.

Здесь у меня есть костюмы,
в которых сомневаюсь:

Английский колонизатор в Индии
сенатор Коммод с отменным вкусом

лорд недосягаемый на скачках Аскотских
Крупье среди богачей в Лас-Вегасе

Поэт неукоренившийся, корня противозаконного.

Однако если поселенцы восстанут?
И если произвол закончится приказом начать резню?

Какая скука постоянный триумф моих лошадей!
Всегда они будут играть, а я всегда буду сдавать карты?



107

№ 1 (9), 2015, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

И как мне укорениться основательно,
не отрываясь от корня?

И ба. Пойду в том, что обычно ношу.
Никто никогда не узнавал

того, кто от рождения пенсионер.

(Перевод Ю.В. Кожуховской)

Перевод стихотворения Я. Варвериса «Ιωάννης της Κλίμακος, Ι»

Иоанн Лествичник, Ι

Я поднимаюсь вверх по лестнице
и оглядываю мир
из-за изгороди.

Я стремлюсь к моим ближним
этого берега

с другого запечатлеть страсти,
меняющиеся достаточно быстро:

парусники пробегающие огни празднующих кораблей
тревоги безденежье и закуска
людей разносортных в баре

и как они же спешат спрятаться
под навесами бурь похорон свадеб

политического скандала
и другие
миражи

Истории
пробегающие события

но на вершине лестницы
кажется, их увидеть тщетно

дрожат колени
и нужно спускаться

с одной истинной проблемой:
моя лестница была шаткой
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или образы слишком подвижные
и поэтому не могли запечатлеться.

(Перевод Ю.В. Кожуховской)

Перевод стихотворения Я. Варвериса «Η αλληγορία του κώνωπος»

Аллегория комара

А что если все вещи имеют душу?
Эта прописная истина меня посетила,

когда мы оба здесь:
я – лежащий, и кружащий

вокруг настольной лампы
комар.

Совсем просто его убить.
Однако что, если его душа будет меня преследовать вечно,

требуя отмщения?
В то время как одна капля крови и небольшой зуд –

какая у них может быть душа?

Об этом думал тот, кто мог бы стать убийцей,
но не стал. Только написал и опубликовал эту аллегорию,

чтобы не думали отпустившие комара, что отпустили его
из-за других причин, из-за которых могли бы его отпустить.

Кроме аллегории,
он раздавил комара

и выключил свет.

(Перевод Ю.В. Кожуховской)
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Текст аннотации.
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постмодернизм, историографический метароман, викторианство.

Summary
Ivanova A. A. Genre Peculiarities of the English Neo-Victorian Novel of

the 1990-2000s.
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Keywords: genre, neo-Victorianism, neo-Victorian novel, postmodernism,

historiographic metafiction, Victorianism.
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