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Аннотация
Мешков В.А. А.И. Домбровский и фантастика. Часть І.
В работе рассматриваются фантастические произведения известного

крымского писателя Анатолия Ивановича Домбровского (1934–2001). Целью
исследования является определение жанровых и сюжетных особенностей ро-
мана «Падение к подножию пирамид» и анализ его фантастических сюжетных
линий. Отмечено новаторское переосмысление Домбровским известного сю-
жета фантастического романа С. Лема «Солярис». Показана ошибочность
интерпретации читателями и рецензентами романа Домбровского как реали-
стического произведения. Одной из распространенных ошибок является вос-
приятие мыслей и суждений персонажей романа как мыслей и суждений его
автора. На этой основе делается вывод, что для адекватной оценки литера-
турного произведения важно точно определить его жанр и найти правильную
точку зрения на его события и действия героев. Использованный метод ана-
лиза перспективен при рассмотрении других произведений Домбровского в
Части ІІ данной статьи.

Ключевые слова: жанр, фантастика, реальность, пирамиды, астрология,
интерпретация, история, маятник.

Summary
Meshkoff V.A. A.I. Dombrovskyi and Fantasticality. Part I.
The article (Part I) consider the fantastical works of the famous Crimean writer

Anatoly Ivanovich Dombrowskyi (1934-2001). The purpose of research is definition of
©  В. А. Мешков, 2015
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the genre and plot features of the novel «The fall to the foot of the pyramids» and
analyze of its fantastical plot lines. It is noted the Dombrowskyi innovating re-
comprehension of the well-known plot of S. Lem fantastical novel «Solaris». It is
demonstrated of readers and reviewers erroneous interpretation the Dombrovskyi novel
as realistic work. One of widespread errors is the perception of personage’s thoughts
and opinions in novel as thoughts and opinions of its author. On that base it is made the
conclusion that for adequate estimation of literary work it is important to define its exact
genre and to find the right point of view on its events and hero’s actions. The used
method of analyze is perspective for considering other Dombrovskyi works in Part ІІ
that article.

Keywords: genre, fantasticality, reality, pyramids, astrology, the interpretation,
history, the pendulum.

Творческое наследие Анатолия Ивановича Домбровского (1934–2001)
насчитывает более шести десятков прозаических произведений. Среди
них 24 романа, 16 повестей и множество рассказов. Как писатель, он
начинал с прозы для детей и юношества. Его образование философа с
университетским дипломом постепенно стало сказываться, появились
«Рассказы о философах» (1975), повести о древнегреческих мыслителях
Демокрите (1980) и Аристотеле (1981), повести «Сад Эпикура» и «Неис-
товый сын Трира» (1984). Это был уровень произведений для детей и
юношества, хотя уже был создан  и ряд «взрослых» романов. К этому
периоду относится решение А.И. Домбровского оставить детскую литера-
туру: «Вышел из детского возраста» [3, с. 35].

Но философская тема не была забыта, исторические романы о древ-
негреческих философах и близкая к ним тематика теперь составили осно-
ву творчества Домбровского до конца жизни. Кроме этого, мастерство
писателя, к совершенствованию которого он стремился всю жизнь, по-
зволяло ему временами выступать и в других литературных жанрах. Его
перу принадлежат захватывающие приключенческие и детективные ро-
маны.

Во времена «перестройки», Анатолий Иванович одним из первых
начинает ощущать, что эйфория «демократизации» и «рыночной эконо-
мики», навязываемая извне и поощряемая высшим руководством стра-
ны, ведет к катастрофе и краху великой страны.

Создаются романы в жанре, ранее несвойственном писателю: «Чер-
ная башня» (1989) и «Падение к подножию пирамид» (1991). Целью дан-
ной статьи является  исследование особенностей этих и других близких по
жанру произведений Домбровского, как в контексте его творческого на-
следия, так и в контексте их места в современной мировой литературе.
Время, когда они появились, было переломным в жизни огромной стра-
ны, которая, как оказалось, не ведала к чему идет. Г.С. Домбровская оп-
ределила их так: «Мрачные предчувствия – это его „Черная башня“ и „Па-



5

№ 3 (11), 2015, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

дение к подножию пирамид“, что выражено уже в названии произведе-
ний, это романы-предупреждения, философские притчи о трагическом
заблуждении эпохи: убивая кажущееся зло, она убивала добро, так это
мыслил себе А.И.» [3, с. 35–36].

В романе «Черная башня» эта мысль реализуется в более ради-
кальной, остросюжетной форме: персонажи пытаются уничтожить угро-
жающее им незримое зло, но это каждый раз приводит их к гибели. Чтобы
бороться с конкретным злом, надо познать его сущность, надо его «уви-
деть», а в романах оно так и остается неузнанным, невидимым, неощути-
мым. Но может ли быть такое зло, или это фантастика?

Изучив ряд рецензий о романе «Падение к подножию пирамид»,
обнаруживаем любопытную вещь: почти все рецензенты не сомневают-
ся, что действие романа происходит в «нашем», реальном мире [1, 5–7,
9]. Некоторые сомнения в этом выразила только Е. Криштоф, определив-
шая произведение как фантастический роман. У нее возникло двойствен-
ное впечатление: «Увлекал, конечно, и сюжет, но для меня, отнюдь не
поклонницы фантастики, на первом месте было то, что читаю я прекрас-
ную прозу, полную запахов и звуков приморской степи» [7, с. 227].

Не этого ли эффекта добивался А. Домбровский, и не только для
читателей, но и для главного героя романа, бывшего капитана дальнего
плавания, после гибели жены и дочери замкнувшегося в своем горе на
удаленном от «цивилизации» маяке? Е. Криштоф объясняла для себя
«странности», появляющиеся в «реальной» жизни персонажей романа
весьма просто: «Удивляясь, я в то же время сама себя одергивала: в
фантастике, дескать, все можно. Жанр такой: через стену люди проходят,
времена смещаются, пересекая друг друга, чего уж…» [7, с. 227].

Но ведь герой, смотритель маяка Петр Петрович, не может восполь-
зоваться этим рецептом! Художник-любитель, он делает углем набросок
приснившейся ему картины «Вид на пирамиду Хеопса из тени пирамиды
Хефрена». А через некоторое время, вернувшись, обнаруживает неверо-
ятное: холст был чист, а весь уголь осыпался вплоть до самой пылинки.
Это так его поражает, что он в какой-то момент теряет сознание: «Через
мгновение острая боль в коленях вернула его к реальности. Он обнару-
жил, что лежит на полу, что ему дурно, как после жестокого похмелья,
что он не может подняться, а сердце колотится не под ребрами, а в
голове»1.

Но разве это адекватная реакция для умудренного житейским опы-
том взрослого мужчины, моряка? К тому же она происходит еще до того,
как он тщательно осмотрел холст. На наш взгляд здесь Домбровский изоб-
разил переход в «другую реальность». Существуют гипотезы, и даже тео-
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рии, и не только среди фантастов, но также в среде ученых, что рядом с
нашим миром существуют параллельные миры, «параллельные реаль-
ности», «множественные вселенные», «вероятностные вселенные» и т.п.
В одном из этих «других миров» реальность может быть почти во всем
подобна «нашей», за исключением некоторых «странностей». Подобные
сюжеты, где герои оказываются, или каким-то способом «переходят» в
«другой мир», довольно распространены в произведениях фантастики [2,
с. 76-80].

Анатолий Иванович в этом романе дает свой, оригинальный вариант
подобного сюжета. Мир, где пребывал главный герой, становится нере-
ально нестабильным. В нем происходят все более «странные» и масш-
табные события, но они удивляют Петра Петровича уже все меньше и
меньше. Тем более, что он вроде бы находит им «логические объясне-
ния». Появившийся в его жилище странный, библейского вида Гость, при
последующих встречах тоже быстро трансформируется в Сумасшедшего
Режиссера. Этот персонаж вдруг оказывается все более важной персо-
ной, он даже избирается главой районной власти вместо Яковлева, друга
Петра Петровича.

События после этого нарастают с катастрофической быстротой. Мес-
тное общество, повинуясь «сценарию» будущего «фильма», разделяется
на враждующие группы «потомков» древних племен, некогда населявших
Крым. Затем они деградируют дальше, и теперь «банды» объединяются
по цвету глаз. На маяке немногочисленные обитатели вместе с Лукашев-
ским, отбиваясь от подобных «гостей»,  пытаются выжить в этих условиях.

Тем временем Режиссер готовит апокалипсические «съемки филь-
ма» под названием «Последняя война». При этом он обещает Петру Пет-
ровичу: «… на земле может жить только один человек. Так вот, этим чело-
веком будете вы. В океане. Таков финал фильма. Люди уничтожат друг
друга, а вы останетесь. Один. В океане. Дальше вы все решите без моего
участия». Лукашевский действительно подготовил яхту для одиночного
кругосветного путешествия, но он не задумывается, откуда узнал об этом
Гость-Режиссер.

Вскоре Режиссер в разговоре с Лукашевским и Яковлевым объявля-
ет о своей нереальной власти над земным бытием как посланец косми-
ческих сил и предлагает принять подарок – вечную жизнь на Новой Зем-
ле в райских условиях. Но опять же после съемок «фильма» – т.е. уничто-
жения остального человечества. Яковлев замышляет «убрать» Режиссе-
ра, с чем не соглашается Лукашевский: «Если он человек, то его убийство
стало бы тяжким преступлением. А если он не человек, то это был бы
вызов силам, возможно, столь грозным, какие мы и вообразить себе не
можем».
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События дальше развиваются фантасмагорическим образом. Яков-
лев находит исполнителя своего замысла. Режиссер собирает несметное
число людей на съемки «Последней войны», что по его сценарию станет
концом человечества на Земле. Лукашевский поверил в эту опасность, и
сумел в последний момент проникнуть к Режиссеру, чтобы напомнить
ему об обещанном шансе спасения от самоистребления. Лукашевскому
предоставлялось право обратиться к людям с призывом образумиться,
отказаться от дикой ненависти и убийств друг друга.

Но пока он вел с Режиссером философский спор о том, есть ли такие
истины и такие слова, что подействуют на всех людей, до них добирается
киллер: «Длинная автоматная очередь, усиленная радиоприемником,
загрохотала над степью. Лукашевский видел, как пули прошивают Режис-
сера насквозь, вырывая клочья одежды на спине. <…> В последний миг
жизни Петр Петрович поднял глаза к небу и сказал с упреком: „Ни истины,
ни милосердия…“». Но это не спасает остальных людей: убийство Режис-
сера собравшиеся на «съемку фильма» банды воспринимают как «изме-
ну», как «сигнал к нападению, к бою», и начинается гигантское самоист-
ребление.

История Лукашевского на этом не закончилась. Надо понимать, что в
момент его «смерти» опять происходит переход в «иную реальность».
Мы только узнаем: «Лукашевский открыл глаза и увидел, что сидит в ма-
шине, держась обеими руками за руль». Его дожидалась яхта, предназ-
наченная для далекого путешествия. Ощущения человека, не понимаю-
щего, как это произошло, таковы: «Он ощущал себя и думал, что жив. Но не
было ли само это ощущение уже за пределами жизни? Это было, несом-
ненно, последнее прижизненное ощущение, огромной силы удар в грудь.
Ослепительная вспышка в глазах и долгий затухающий звон в голове.…
Если он лежит там, на кургане, рядом с Режиссером и Полудиным, то кто
же здесь, кто резво сбегает к бухте по веселой дороге».

На яхте он возвращается на маяк, но никого там нет. С маяка видно,
что на кургане, где был Режиссер и вокруг кургана – безлюдно. Он едет на
курган и убеждается, что и трупов там нет. Голос из динамика приказыва-
ет ему возвращаться на яхту, а на вопрос, где люди, следует ответ: «Людей
нет». С ужасом Лукашевский понимает: «Замысел Сумасшедшего Режис-
сера все-таки осуществился…».

На маяке путь к яхте лежал через «угольный склад под маяком». Но,
оказавшись там, Лукашевский «к своему изумлению» попадает в туннель
внутри пирамиды, что приводит именно в ту точку пирамиды, откуда от-
крывался вид, запечатленный на его картине. Там его посещают стран-
ные мысли: «Полная власть над всем принадлежит только небытию. И
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того, кого называют Властелином мира, того нет. Над миром властвует
Ничто. И вот угасающая вершина пирамиды – как перст, указующий из
праха в бездну. Там всему начало и конец». Тем не менее, Лукашевский,
возвращаясь назад, считает, что пришел «к разгадке скрытых в пирамиде
мольбы и предупреждений».

Абстрагируясь от происходившего в мире пирамид, отметим, что про-
изошли два фантастических перемещения в пространстве, что также не-
возможно в реальном мире. Но и возвратившись, герой романа встреча-
ет какого-то человека: «Лукашевский узнал его. Это был Режиссер». Он
просится на яхту вместе с Лукашевским, где ждут Александрина и Павлу-
ша, жена и сын работника маяка Полудина, как видно оказавшегося лиш-
ним в этом призрачном мире. Режиссер пытается убедить Лукашевского,
что в этой «реальности» все происходящее в его власти: «Более того, ведь
и я – это ты. Я существую только по твоей воле. Не я режиссер, а ты
режиссер. Я возникаю и материализуюсь только по твоему зову… Так же,
как пирамиды на картине… И все, что случилось – твоя версия отката
маятника…».

Лукашевского отвлекает голос Александрины, зовущей ужинать, «а
когда снова повернулся к Режиссеру, его рядом не оказалось». Пока он
пытается объяснить отсутствие Режиссера, вдруг замечает, что маяк на-
чал работать: «Три секунды – пауза, три секунды – свет…». Он идет ужи-
нать и спускается в каюту, решив после возвратиться на маяк, ведь кто-то
должен там быть. Но при свете в каюте Павлуша с удивлением, а Алексан-
дрина с ужасом видят «другого». Последняя фраза романа: «Лукашевс-
кий подошел к зеркалу и с ужасом откачнулся: из зеркала на него смотрел
Режиссер».

Произошло очередное фантастическое событие, и совершился пе-
реход в новый «призрачный мир», где фантом занял место своего «пра-
родителя». Мир, ставший нестабильным из-за сознательных или бессоз-
нательных действий и мыслей Лукашевского, в итоге перешел в очеред-
ную «другую реальность», где Лукашевскому в его прежнем воплощении
места не осталось. Как понимать такой финал романа, ведь разъясне-
ний от его автора мы не получаем?

Обратимся к роману известного писателя-фантаста Станислава Лема
«Солярис», где действие происходит на планете, покрытой странным оке-
аном. Исследователи с Земли пытаются его изучать, но океан в ответ
материализует на космической станции людей-фантомов из прошлого,
из подсознания гостей планеты. Режиссер Андрей Тарковский создал
фильм под тем же названием «Солярис», который пользовался боль-



9

№ 3 (11), 2015, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

шим успехом, и не только у любителей фантастики, т.к. содержал и глубо-
кий философский и психологический контекст.

А. Домбровский новаторски использовал этот сюжет в своем романе.
Лукашевский до последнего момента не осознает, что Режиссера мате-
риализует он сам, попав под действие «космических сил», связанных с
египетскими пирамидами. Даже когда тот прямо ему об этом говорит. Но
это потому что в своем сознании у него и мысли такой не возникает, и
следовательно, Режиссер – это продукт его подсознания, материализуе-
мый «космическими силами». Этот фантастический сюжет гораздо слож-
нее, чем у С. Лема, и к тому же Домбровский не дает в романе его прямой
разгадки, предоставляя ее читателю.

Пока мы проследили только фантастическую сюжетную линию, в ос-
новном связанную с Гостем-Режиссером, а с учетом финала теперь прове-
дем подобное рассмотрение отношений Лукашевского и Александрины.

Петр Петрович, пожилой человек 57 лет, «старый морской волк, ка-
питан дальнего плавания, избороздивший на своих судах не одно море на
земном шарике», был «списан на берег» и предан друзьями, и оконча-
тельно добит личной трагедией: гибелью в авиакатастрофе жены и доче-
ри. «Горе раздавило его, обессилило <…>. И одиночество стало желан-
ным, а борьба – бессмысленной». Смотрителем маяка он служит пять
лет. Можно понять его чувство обиды на окружающих, потому что маяк –
это символ обособленности от остального человеческого общества. Кро-
ме него, на маяке жила семья: техник Полудин с женой и сыном. Полуди-
ны были обычной, заурядной супружеской парой: техник – человек огра-
ниченный, недалекий, а его жена – хорошая, заботливая мать и хозяйка.

Время шло, горе отступало, и к Лукашевскому стали возвращаться
естественные чувства мужчины к привлекательной женщине: «Она не была
красивой, но в ней еще клокотал большой запас молодости, энергии, не-
растраченных сил, которые делают людей жизнестойкими, веселыми,
моторными – это словечко Полудина. Для таких людей море бед – по
колено. <…> Петр Петрович видел ее в такие минуты, когда она казалась
ему обольстительной. Но здесь дело было скорее в нем самом. Это он
тоже в себе подавлял».

Это означает, что к Александрине он испытывал «запретные» чув-
ства, о которых одна из библейских заповедей говорит: «Не пожелай жену
ближнего своего». Но то, что подавляется в сознании, вытесняется в под-
сознание, которое тоже влияет на жизнь и поведение человека. По мере
развития этой сюжетной линии получается, что отношения Полудина с
женой быстро ухудшаются, а Лукашевский все более сближается и прихо-
дит к взаимопониманию с Александриной, и даже с ее сыном. В итоге
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Полудин уходит из семьи, присоединяется к банде «сероглазых», находит
свою смерть от того же убийцы, посланного Яковлевым, и в очередной
«реальности», увы, не воскресает.

«Воскресший» Лукашевский находит Александрину с сыном, которые
встречают его с радостью, а Павлуша даже назвал его «родным дядей
Петей». Однако как закончилась эта их встреча, мы уже знаем. Чем же
мотивирован такой финал романа? Неужели это наказание за наруше-
ние одной из библейских заповедей?

Чтобы это понять, следует рассмотреть еще сюжетную линию, свя-
занную с пирамидами. Лукашевский был человеком не только много по-
видавшим, но и считал себя человеком незаурядным – «образован, умен,
воспитан». Знавшие его, приписывали ему способности к чудесам, напри-
мер, «некоторые из гостей видели, как по воле Петра Петровича на чис-
том холсте возникали самые удивительные картины, хотя он не прика-
сался к холсту».

Подобные россказни его огорчали, но: «Хуже нелепых разговоров
было то, что порой у него возникало желание проверить, не обладает ли
он и на самом деле теми чудесными способностями, которыми наделяли
его досужие фантазеры». Эти мысли он гнал от себя, считая их признаком
«его душевного неблагополучия». Почти сразу в тексте романа появляет-
ся типичный сказочный переход: «Но однажды…».

Однако дальнейшее не выглядит сказкой, поскольку далее следует
детальный и достоверный в своих подробностях рассказ: «Однажды, сидя
перед чистым холстом, прислоненным к стене, он увидел на нем пирами-
ду Хеопса.<…> Пирамиду Хефрена Петр Петрович при этом не видел, так
как она была у него за спиной. Где-то там же было солнце. Тень пирами-
ды Хефрена накрывала как бы самого Петра Петровича и каменистую
пустыню – пространство между двумя пирамидами. В тени, ближе к пира-
миде Хеопса, маячил на верблюде одинокий всадник». На какой-то мо-
мент возникло ощущение присутствия «там», затем он вновь оказался в
квартире, и все же: «Видение не исчезло. Оно медленно таяло, выцвета-
ло и разрушалось».

Лукашевский бывал в Гизе и видел «все три пирамиды: Хеопса, Хеф-
рена и Микерина». С этого необъяснимого происшествия начинаются и
другие странные и фантастические события, часть которых прослежена
выше. Но попытка нарисовать привидевшуюся картину была вызвана
сном, в котором она ему явилась. После попытки создать картину наяву,
Петр Петрович вспомнил о своем пребывании в Гизе, когда его корабль
«стоял однажды под долгой погрузкой в Порт-Саиде». У него была воз-
можность отправиться на несколько дней в Каир: «Отель, в котором он
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остановился, находился в получасе ходьбы от Большого Сфинкса, а там
рукой было подать до пирамид».

Находясь в окрестности пирамид, он размышлял о «Вечности, ощу-
тимо присутствовавшей там» и узнал некоторые сведения об этих соору-
жениях древнего мира: «Говорят, что зодчий Хемиун вписал пирамиду
Хеопса в орбиту Космоса и сориентировал усыпальницу фараона по лучу
звезды Тубан, альфы Дракона, которая две с половиной тысячи лет назад
и во времена строительства пирамиды была полюсом мира. Потом она
отвернулась от усыпальницы Хеопса, уступив свое место альфе Малой
Медведицы, но лишь с тем, чтобы через двадцать тысяч лет вновь загля-
нуть в пустую гробницу. Как медленно поворачивает свои глаза вечность.
В один из гизехских вечеров Лукашевский нашел на небе звезду Тубан
между Мицаром и Ковшом Малой Медведицы…».

При первом чтении романа мало кто обращает внимание на эти све-
дения, воспринимая их как экзотику, один из атрибутов занимательности
фантастики, так как трудно заранее предположить, что здесь находится
ключ к пониманию замысла и сути романа. Лукашевский вспоминает свои
ощущения одиночества и трагической заброшенности «вблизи пирамид»
в один из тех дней: «Ничем человеческим не веяло от пирамид. Напротив,
казалось от них исходит мрачная угроза неземных сил, тяжелая, всепо-
давляющая угрюмость, враждебность жизни, злобное непризнание ее.
Помнится, Лукашевскому пришло тогда в голову, что все это – пирамиды,
пустыня, сфинкс, запыленное небо и вертящееся в пылевых вихрях солн-
це, – принадлежность другого мира».

Затем его захватила обычная туристская суета, а в его голове возник-
ли неизвестно почему и откуда взявшиеся слова: «Не смотрите мимо звез-
ды Тубан». Казалось, что с точки зрения здравого смысла это просто сло-
ва, но «в то же время в них заключалось какое-то предупреждение, суть
которого была темна и тревожна. Иногда Лукашевский испытывал этим
«заклинанием» знакомых, и оно производило на них странное действие:
гостивший на маяке писатель, после нескольких дней задумчивости и
молчания «высказался в том смысле, что цель таинственных пророчеств
состоит в том, чтобы прервать привычное течение мыслей и переключить
сознание на поиск трансцендентных источников жизни и судьбы».

Мысли Лукашевского по поводу звезды Тубан содержали информа-
цию: «Через двадцать тысяч лет ось мира возвратится к ней, упрется в
нее своим северным концом». Вряд ли кто из читателей придавал смысл
и значение сюжетной линии с этой звездой.

Но оказывается, что пирамиды и звезда Тубан являются ключом к
разгадке всех последующих происходящих в романе событий. Это не про-
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сто вымышленная звезда и придуманные писателем сведения о ней, это
альфа Дракона – звезда 3-й звездной величины в созвездии Дракона.
Хотя Тубан и имеет обозначение «альфа», по яркости среди звёзд Драко-
на занимает только восьмое место. Около 5000 лет тому назад (в период
3500–1500 гг. до н. э.) среди ярких звезд Тубан была наиболее близка к
северному полюсу мира и была поляриссимой того времени. Это значит,
что северный полюс Земли в то время указывал на звезду Тубан.

Более точные расчеты показывают, что звезда Тубан была Полярной
звездой для Земли в период с 3942 до н.э. до 1793 до н.э.  Как раз в этот
период, длившийся немногим более столетия (около 2590–2470 гг. до
н.э.), цари IV династии Снофру, Хеопс, Хефрен и Микерин воздвигли са-
мые большие пирамиды Египта [11, с. 24]. Значит, в романе Лукашевский
ошибочно полагает,  что Тубан «две с половиной тысячи лет назад и во
времена строительства пирамиды была полюсом мира». На самом деле
к этой цифре надо прибавить еще две тысячи лет нашей эры, и эти собы-
тия происходили около 4,5 тысяч лет назад. Но утверждение, что  звезде
Тубан суждено «через двадцать тысяч лет вновь заглянуть в пустую гроб-
ницу» Хеопса согласуется с научными данными: в соответствии с тенден-
цией смещения земной оси прогнозируется, что в 20346 г. н.э. Тубан вновь
станет северной Полярной звездой Земли.

Это показывает, что А.И. Домбровский использовал научные сведе-
ния об особенностях строительства пирамид и данные о датах их созда-
ния. Но оказывается, не только это. В астрологии П. Глоба, один из изве-
стных специалистов в этой области,  считает Тубан одной из самых инте-
ресных и самых мистических звёзд, звездой пророчеств.

Получается, что в своем романе Домбровский явно знал об этом и с
учетом положений астрологии строил сюжет романа. Например, астро-
логи считают, что «будучи проявлен в гороскопе, Тубан воздаёт человеку
за грехи ещё при этой жизни. Грешить такому человеку нельзя, он распла-
чивается сразу, и его жизнь уменьшается, как шагреневая кожа». Соот-
ветственно, Лукашевский при каждом переходе из одной «реальности» в
другую, существует в ней все более короткий период, и в конце концов
оканчивает свое призрачное существование, поглощенный своим фанто-
мом-двойником – Сумасшедшим Режиссером.

Другое положение астрологии гласит: «Если Тубан силен в карте, то
все желания человека выполняются, но поздно, когда человеку это уже не
нужно. При исполнении желания человек очень много теряет, особенно
если это стремление негативное. Поэтому человеку с сильным Тубаном
трудно что-нибудь желать, к чему-нибудь стремиться. Важно прорабаты-
вать негативные стремления. Это звезда контроля над мыслями, она даёт
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возможность воплощения в жизни любых ментальных образов. Человек
с сильным Тубаном выглядит моложе своих лет, если он научился контро-
лировать свои мысли, прошел необходимый путь аскезы, поскольку эта
звезда одновременно даёт искушения. Человек может научиться сохра-
нять своё тело, душу и способности сколь угодно долгое время».

Звезда Тубан считается у астрологов звездой мистиков и пророков,
но Лукашевский к ним явно не относится. Мы видим, что в романе его
двойником-фантомом реализуются негативные подсознательные стрем-
ления «хозяина»: уход от общества из-за обиды на друзей, желание уйти
от людей в кругосветное путешествие. Он не может контролировать это
сознанием, и просто плывет по течению под действием неведомых сил, в
сферу действия которых он каким-то образом попал.

 В астрологии же считается, что попавшим под влияние звезды Тубан
«обычным людям она воздает за их грехи еще при этой жизни». В этом и
состоит фантастический сюжет романа, связанный с этой звездой, пира-
мидами, космическими силами: обычные люди, попав под их влияние,
наносят непоправимый вред и себе, и обществу людей, не в силах повли-
ять на негативное течение событий. Таким образом, разгадку романа дают
не только научные сведения о пирамидах и звезде Тубан, но и положения
астрологии, одной из древнейших наук. С развитием знаний о Природе,
достижениями физики и астрономии, свой статус науки астрология поте-
ряла.

Однако в настоящее время произошло «возрождение» астрологии,
издаются справочники, руководства, учебники, процветают люди, имену-
ющие себя астрологами, по телевидению и в газетах сообщаются краткос-
рочные и долговременные астрологические прогнозы. Загадки и тайны
пирамид привлекают внимание ученых и писателей2, а также широких
масс любителей мистики и фантастики.

Интересно, что известные рецензии на роман, как правило, игнори-
ровали этот научно-фантастический аспект, который обнаружился толь-
ко при тщательном анализе отдельных сюжетных линий. Это показыва-
ет, что произведение является настолько сложным и новаторским, что
оценить его в полном объеме с обычных позиций, для постоянных чита-
телей Домбровского и даже литературоведов, оказалось невозможным.
На подобное восприятие литературных произведений фантастики ука-
зывал С. Лем.

По мнению этого известного фантаста, философа и публициста, как
обычные читатели, так и критики и рецензенты, находятся в следующей
ситуации: «Садясь за художественное произведение, мы заранее не зна-
ем, зачем, почему, с какой целью автор вложил в него такое, а не иное
содержание. <…>  Уверенность в том, что ситуации, которые представле-
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ны в литературном тексте, были описаны для определенных целей и по
определенным причинам, глубоко укоренилась в сознании читателя ху-
дожественной литературы» [8].

В результате, изучая различные рецензии, обнаруживаем разное по-
нимание не только смысла и содержания романа, но и его переосмысле-
ния. Например, Т. Обринская увидела, что тема «о любви, о женщине <…>
красной нитью проходит в полифонической партитуре произведения».
Такая интерпретация приводит ее к заключению: «Символично, что за-
жигается Маяк, и то, что автор оставляет смотрителя маяка с Александри-
ной и Павлушей. А Лукашевский возвращается к реальности, к жизни. И
жизнь продолжается…» [9, с. 260–262]. Подобное ошибочное осмысле-
ние финала романа и у Марии Глушко [1, с. 226]. Но ведь у автора финал
совсем не такой, а фантасмагорический: в призрачном «ином мире» Лу-
кашевский поглощается своим фантомом-двойником, и его с ужасом ви-
дит Александрина. Это означает смерть Лукашевского как личности, не
говоря уже о том, что ранее в «одной из реальностей» произошла его
физическая смерть.

В другом случае тоже игнорируется научно-фантастический сюжет, и
сразу делается вывод: «Этот роман-притчу можно трактовать по-разно-
му. Одни считают, что автор предвосхитил грядущие роковые события,
вызванные начавшимся распадом СССР. Другие видят картину всеобщей
катастрофы» [5, с. 258]. С. Ефремова увидела в романе «метания челове-
ческой души», которая ищет философское понимание жизни. При этом
делается, на наш взгляд, неверное допущение, что суждения героя рома-
на есть суждения А. Домбровского: «По мнению автора, наш мир – всего
лишь маятник, а возможность обнаруживает себя в случайности. Жизнь,
по мнению кого-то из философов – бессмысленный отрывок. Именно эта
мысль развивается в романе с удивительной настойчивостью» [5, с. 259].
Это допущение поддерживает также И. Клоссовский: «Через весь роман
проходит мысль, что наш мир – маятник» [6, с. 257].

Но эту мысль героя романа, как и остальную его доморощенную
«философию», никак нельзя приписать самому автору произведения:
наш сложный мир, Вселенную со всеми ее многообразными явлениями
Анатолий Иванович явно не мог представлять в виде маятника. Ведь
маятник – это один из простейших механизмов, периодически возвраща-
ющийся в свое исходное положение. Однако мир, Вселенная изменяют-
ся и развиваются во многом по непознанным наукой законам, и сводить
их к простейшей системе нет никакой доказательной причины. Также и
другие «философские» мысли и рассуждения героя романа и его фанто-
ма Режиссера нельзя приписывать автору: они в основном тривиальны,
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высокопарны и заурядны с точки зрения философа. Однако эти мысли о
«высоких материях» облечены в яркую художественную форму, эффектны
с точки зрения обывателя. Например: «… живи пока живется и давай
жить другим. Жизнь – здесь, и смерть – здесь. Здесь же счастье и наказа-
ние» и т.п.

Не случайно в мыслях Лукашевского находим такие суждения: «Ре-
альность – всего лишь форма. И если ты сотворил форму, ты сотворил
реальность, ты – творец. Вещи – только оформление вещества. Душа –
оформление духа. Сотвори вещь и сотвори душу свою. Человек есть Прин-
цип Творения, а жизнь – само это творение. Создавая вещи, мы творим
Разумный Космос, создавая души, мы создаем Космический Разум. Не
мы творение Бога, а Бог – наше творение» и т.п. Не напоминает ли это
лжеучения новоявленных «пророков» и глав многочисленных сект, на-
воднивших постсоветское пространство. В романе показан фантастичес-
кий путь смотрителя маяка, оказавшегося в роли лжепророка, под дей-
ствием «космических сил» и подсознания материализовавшего Режиссе-
ра и осуществлявшего с ним переход в «другие реальности».

Непонимание этого фантастического сюжета приводит И. Клоссовс-
кого к ошибочному «позитивному» выводу: «Не случайно ведь роман за-
канчивается тем, что Лукашевский перевоплощается в Режиссера. Чело-
век на Земле не только актер, но и режиссер своей судьбы» [6, с. 258].
Здесь обнаруживается полное непонимание, что «перевоплощение»
в фантома-двойника и означает «падение», гибель героя романа. Па-
радокс в том, что по воспоминаниям Г.С. Домбровской, писатель дей-
ствительно высказывал мысль, что человек должен быть сам режис-
сером своей судьбы. Это полемизирует с высказыванием Шекспира:
«Весь мир – театр! И все мы в нем актеры!».

Однако во времена Шекспира подразумевалось, что Режиссером яв-
ляется Творец Всего, Бог. С точки зрения современного человека мысль
Домбровского вполне обоснована, человек должен сам руководить свои-
ми поступками и отвечать за них. Но это в «нашей реальности». В «другой
реальности», где оказался герой романа, он  не может «руководить» сво-
им двойником – Режиссером, порожденным его же подсознанием. Здесь
обнаруживается еще одна глубокая мысль, парадоксальным образом
заложенная в подтексте романа: человек может руководить своим со-
знательным поведением, но он не может управлять своим подсознани-
ем. И это может быть гибельно.

Возвращаясь к аналогии с маятником, заметим, что в своем рас-
смотрении романа не избежал ее и маститый литературовед Г. Шалюгин:
«Соединить прошлое и настоящее помогает концепция истории, которую
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формулирует герой: ИСТОРИЯ – ЭТО МАЯТНИК. Достигнув пика амплиту-
ды, маятник замирает, чтобы снова набрать ускорение и обратиться
вспять. Домбровский изображает героя и мир в тот момент, когда они
после точки стояния устремляются в прошлое. Оживают орды кочевни-
ков, – тех самых, которые оставили в степи эти немые курганы.… И знаком
возвращения темных времен стало появление на курганах фигур камен-
ных воинов, грубых изваяний племенных вождей, перепоясанных мечами
и с луками за спиной» [10, с. 161]. Как художественная концепция это
приемлемо, но только для «другой реальности», а не для нашего реаль-
ного мира.

Как известно, «стрела времени» направлена из прошлого в будущее,
и не имеет «точки стояния». Это выразили еще древние: все течет, все
изменяется. «Устремиться в прошлое» можно только на фантастической
«машине времени», но ее в романе нет. История – это наука, наше знание
о прошлом, и она никак не может быть похожей на маятник. Траектория
движения звезды Тубан в пространстве относительно северного полюса
Земли в какой-то степени имеет аналогию с траекторией движения маят-
ника, но возврат ее на место полярной звезды возможен не ранее, как
через 20 тысяч лет! Но кто может утверждать, что тогда снова в Египте
появятся фараоны, и снова будут строить пирамиды? Ошибочно поэтому
утверждение Шалюгина: «Пять тысячелетий пробегают перед взором чи-
тателя – таков размах маятника» [10, с. 162]. Читая роман, мы видим
только перемещения, действия и мысли героя, из повседневной обста-
новки попадающего в «иную реальность», в том числе и к подножию пи-
рамид, но никакие «тысячелетия» при этом по страницам романа не «про-
бегают».

Уже на этой стадии исследования приходим к выводу, что для адек-
ватной оценки литературного произведения важно точно определить его
жанр и найти правильную точку зрения на действия героев и события.
Далее, во второй части статьи, будет показано, что использованный выше
метод анализа перспективен и для рассмотрения других фантастических
произведений Домбровского.

Примечания
1 Цитаты из произведений А.И. Домбровского приводятся по изда-

нию [4].
2 КАИР, 25 окт. 2015 г.  РИА Новости. Египетские власти объявили о на-

чале нового глобального исследования древних пирамид, расположен-
ных в предместьях Каира, в том числе Великих пирамид Гизы.
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Новое исследование пирамид будет заключаться в сканировании
гробниц при помощи космических лучей. Высокочувствительные датчики
будут регистрировать потоки частиц, возникающие в верхних слоях атмос-
феры под воздействием космических лучей. Ученые планируют просве-
тить толстые стены пирамид и получить точную карту их структуры. Впер-
вые при помощи таких новейших технологий будут просканированы не-
 только Великие пирамиды Гизы, но и ломаная пирамида в Дахшуре, пи-
рамида Джосера в Саккаре и ряд других гробниц. В связи с ожидаемыми
сенсационными открытиями следующий, 2016-й год должен быть про-
возглашен «Годом пирамид». Работу по сканированию гробниц планиру-
ется начать уже в следующем месяце.
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Целью данной статьи является изучение проблематики и поэтики публи-

цистических статей М.А. Волошина, написанных в период гражданской войны в
России в первой трети ХХ века. Авторской оценке и анализу подвергаются
такие аспекты социально-политической жизни страны, как: форма государ-
ственной власти, социальная психология современников, двойственная приро-
да братоубийственного конфликта. В рамках методологии исследования ис-
пользуются культурно-исторический, сравнительно-исторический и психоло-
гический методы. Анализ статей «Вся власть патриарху» (1918), «Соломонов
суд» (1919), «Гражданская война» (1920) позволяет сделать вывод о том, что
публицистика отражает индивидуальную стратегию писателя, оценку проис-
ходящего с позиции гуманистических ценностей, оказывая прямое воздействие
на общественное мнение.

Ключевые слова: публицистика, жанр статьи, интертекстуальность,
парадокс, ирония, сарказм, проблематика.

Summary
Rakytova L.A. Problems and Poetics of the Publicistic Articles of

M.A. Voloshin «All Power to the Patriarch», «Solomon’s Trial», «Civil War».
The aim of the given article is to study the problems and poetics of M.A. Voloshin’s

publicistic articles written during the period of civil war in Russia in the first third of the
XXth century. Such aspects of the socio-political life of the country as the form of the
state power, social psychology of the contemporaries, double nature of the fratricidal
conflict are reviewed by the author. In the case of methodology of the investigation such
methods as cultural and historical, comparative historical and psychological are used.
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The analysis of such articles as «All Power to the Patriarch» (1918), «Solomon’s Trial»
(1919), «Civil War» (1920) gives the opportunity to summarize that publicistic literature
represents the individual strategy of the author, an assessment of the events that are
happening from the perspective of humanistic values and also has a direct impact on
the public opinion.

Key words: publicistics, genre of an article, intertextuality, paradox, irony,
sarcasm, problem.

Восприятие революции как необратимой исторической закономер-
ности отражается в писательской концепции М.А. Волошина, представ-
ленной как на уровне ментальности (индивидуального сознания), так и в
плане гражданской позиции. В публицистическом творчестве автора пе-
ред читателем предстает индивидуалист, борец за собственную правду и
объективное восприятие истории.

«Гражданский» период творчества писателя, относящийся к 1917 –
1932 гг., в жанровом соотношении отмечен преобладанием публицисти-
ческих статей и зарисовок. Как отмечал сам М.А. Волошин в собственной
«Автобиографии» (1925): «Вернувшись весной 1917 года в Крым <…> все
волны гражданской войны и смены правительств проходят над моей го-
ловой. …Но в 1917 году я не смог написать ни одного стихотворения: дар
речи мне возвращается только после Октября…» [1, с. 74]. Глубинное
понимание природной сущности русской революции, начавшее форми-
роваться в индивидуальном сознании поэта и мыслителя еще в 1905 году,
во время событий 1917 года оформилось в самостоятельную и самобыт-
ную историософскую систему. Публицистическая проза М.А. Волошина
периода революции и гражданской войны подчеркивает необратимость
и единство исторического процесса, раскрывает публицистического ге-
роя – современника как нонконформиста, борца за права и свободы каж-
дого человека, вне зависимости от политической составляющей. Целью
статьи является проблемно-тематический анализ и рассмотрение поэти-
ки таких статей писателя как: «Вся власть патриарху» (1918), «Соломонов
суд» (1919), «Гражданская война» (1920), раскрывающие актуальные воп-
росы эпохи.

Наиболее актуальным и животрепещущим вопросом в общественно-
политической жизни России в течение всего 1917 года был вопрос о фор-
ме власти. Интересна, на наш взгляд, авторская позиция в статье «Вся
власть патриарху» (от 22 декабря 1918 года), являющаяся реакцией пи-
сателя на исторические события  созыв Поместного собора, происходив-
ший с 15 августа 1917 года по 1 сентября 1918 года. Исторической парал-
лелью выступает эпоха правления Петра I, когда после свержения фор-
мального главы Русской православной церкви – императора, наиболее
важным вопросом был вопрос о восстановлении патриаршества.
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Композиционно статья организована таким образом, что все эле-
менты художественной формы наиболее полно выражают идею, заяв-
ленную писателем уже в названии. В статье «Вся власть патриарху» мы
видим такую организацию текста, когда декларированный тезис рассмат-
ривается с двух позиций. Подвергая аналитическому осмыслению внутри-
политическую ситуацию в России, М.А. Волошин рассматривает две фор-
мы власти: власть авторитарную («военная диктатура» [3, с. 308]) и власть
духовную: «При развале русского государства патриарх, естественно, ста-
новится духовным главой России» [3, с. 309]. Данный композиционный
прием – контрастное противопоставление двух взаимоисключающих по-
нятий – является свидетельством двойственности как публицистического
стиля писателя, так и его мировосприятия (сочетание идеализма и раци-
онализма).

Для статьи характерно наличие интертекстуальных связей, которые
проявляются как формы ассоциирования (цитаты, аллюзии, реминисцен-
ции). Ю. Кристева рассматривает интертекстуальность как динамику тек-
стов: «…феномен интертекстуальности – это признак того отельного спо-
соба, каким каждый текст прочитывает историю и соответственно вписы-
вается в нее» [8, с. 10]. Подвергая аналитическому анализу текущее поло-
жение вещей, писатель в аллюзийной форме отмечает главную проблему
России – при необходимости сильного лидера отсутствие его среди плея-
ды политических деятелей. Рассматривая возможность установления в
стране военной диктатуры, М.А. Волошин с иронией отмечает: «Но Напо-
леона у нас не предвидится» [3, с. 308]. За «преднамеренной» [3, с. 308]
авторской аллюзией – «Для нашей диктатуры постулируется хороший бо-
евой генерал – храбрый и решительный, и не политик» [3, с. 308] – стоит
личность Верховного Правителя России А.В. Колчака. Характеризуя рево-
люционное время как «период государственного сна и хаоса» [3, с. 308],
М.А. Волошин обращается к русской истории в поисках ответа на постав-
ленный в начале статьи вопрос. Сравнивая ситуацию в России с перио-
дом Смутного времени, писатель фактически предрекает будущие испы-
тания: стихийную смену власти в период гражданской войны (большеви-
ки, белогвардейцы, «атаманщина» и прочие): «...нам предстоит еще пройти
сквозь «самозванщину», которой будет отдан 1919 год (лже-Николаи)» [3,
с. 309], утверждение политики большевиков: «...период после 1922 года
(совершеннолетие всех лже-Алексеев)» [3, с. 309], образование СССР:
«И снова для нас должна повториться эпоха московского собирания рус-
ских земель» [3, с. 309]. Таким образом, аналитическое осмысление ис-
торического пришлого становится выражением писательского провиден-
циализма относительно формы власти постреволюционной России.
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Вторая композиционная часть статьи посвящена утверждению писа-
телем идеи духовности как одного из основополагающих принципов сла-
вянского государства. Основа единства России, способствовашая объе-
динению московских земель и образованию сильного централизованно-
го государства, по мнению М.А. Волошина – «...в морально-духовной силе,
которая шла от святого Сергия Радонежского, из Троицкой лавры, из де-
ятельности московских митрополитов и патриархов» [3, с. 309]. Исполь-
зуя стилитистический прием парафраза, М.А. Волошин подходит к утверж-
дению собственной идеологической позиции: «...лозунг момента был пре-
красно сформулирован Лениным в его книге “Вся власть – Советам!”, так
теперь, когда дело идет о воссоздании единой России, лозунгом должна
стать формула: «Вся власть патриарху» [3, с. 309]. Идеализм автора про-
является также в отрицании сугубо политического момента – созыве Уч-
редительного собрания. По его мнению, альтернативой может стать толь-
ко «Земский собор» [3, с. 309].

В статье «Соломонов суд» (1919) М.А. Волошин анализирует соци-
альную психологию современников, дает собственную трактовку понятию
«большевизм». Используя эпизод из 3-ей Книги Царств, повествующий о
разрешении царем Соломоном спора между двумя матерями об одном
ребенке, М.А. Волошин соотносит библейскую легенду с событиями со-
временной ему жизни: «Дитя – это Россия (или – в данном случае – Крым)»
[3, с. 310]. В образах двух матерей писатель изображает две враждующие
идеологии – белых и красных, которые борются за власть в одной стране
– России: «Одни говорят: пусть лучше все уничтожат и всех расстреляют,
только бы не досталось большевикам. Другие же говорят: мы будем рабо-
тать с вами, только не рассекайте нашего ребенка» [3, с. 310]. По мнению
М.А. Волошина, сотрудничество с врагом с целью сохранения единства
России является одним из эффективных методов сопротивления, при этом
борьба на стороне противника вовсе не обозначает полное ему уподоб-
ление.

Следует подчеркнуть, что данная общественная позиция подтверж-
далась не только на страницах статьи, но и в жизни как авторов-совре-
менников, так и самого М.А. Волошина. Известно, что после образования
КССР с целью поддержания и развития культуры и просвещения с боль-
шевиками сотрудничали В.В. Вересаев (в Феодосии был назначен ру-
ководителем комиссариата просвещения), И.А. Тренёв (возглавил
школьный отдел народного комиссариата просвещения КССР). 22 мая
1919 года заведующий отделом искусств наркомата просвещения КССР
А.Е. Спектор выдал М.А. Волошину удостоверение о назначении его «за-
ведующим Отделом искусств Киммерийской области (Феодосийский уезд,
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г. Керчь)» [6, с. 535]. На этом общественная жизнь писателя не заканчива-
лась. 18 июня в районе Коктебеля был высажен десант генерал-майора
Я.А. Слащова, начался обстрел Старого Крыма с крейсера «Кагул». На
следующий день М.А. Волошин на лодке отправляется на крейсер, угова-
ривая не открывать огонь по местным жителям, встречается с команди-
ром П.П. Остелецким, читает свои стихи офицерам в кают-компании. Поз-
же, приводя примеры популярности своих стихотворений в обоих станах,
поэт отмечал: «…у меня есть стихи о революции, которые одинаково нра-
вились и красным и белым… Эти явления – моя литературная гордость,
так как они свидетельствуют, что в моменты высшего разлада мне удава-
лось <…> находить такие слова и такую перспективу, что ее принимали и
те, и другие» [2, с. 225]. Являясь сторонником политики ненасильственно-
го сопротивления, писатель постулирует главную мысль – борьба должна
быть за Россию, а не против идеологии. Спасая красных от белых и белых
от красных, или, как отмечала М.И. Цветаева, «человека от своры, одного
от всех, побежденного от победителей» [5, с. 266], – в самый разгар клас-
совой вражды, М.А. Волошин остался верен собственной нравственной
позиции.

Анализируя политику оппонентов, писатель прибегает к использова-
нию таких стилистических приемов, как: типизация («Эта <…> невинная
причастность к делу объединения России их всех превратила в непрек-
лонных Катонов и неподкупных Брутов» [3, с. 310]), парадоксальность ут-
верждений («Суровости их патриотизма нет предела» [3, с. 310]), исполь-
зование риторического вопроса («Кто же прав? Бежавшие герои или ос-
тавшиеся Трусы?» [3, с. 310]). В статье «Соломонов суд» отчетливо выяв-
ляется авторская концепция, построенная на анализе совокупности фак-
тов и явлений. Статья имеет структуру, основанную на развернутой аргу-
ментации высказанных положений, текст содержит логические связи, ввод-
ную и заключительную части. Авторская идея о подлинности гражданско-
го героизма, постулируемая в самом начале («Нет людей более герои-
ческих и жестоких, чем штатские, когда они себе усваивают военную пси-
хологию» [3, с. 310]) подтверждается рядом аргументов. На примере ситу-
аций, с которыми сталкивался автор в реальной жизни, М.А. Волошин
подводит читателя к мысли о сути большевизма как негативной черте
классовой психологии соотечественников.

Публицистика М.А. Волошина обладает высокой степенью образнос-
ти, которая дополняется логической цепью доказательств. Исследова-
тель З.Д. Давыдов отмечает такую особенность, как «установка на все-
гдашний поиск мысли, пристрастие к парадоксам» [4], что особенно про-
является в жанре публицистической статьи. Примером иронически-па-
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радоксальной манеры автора может послужить статья «Гражданская вой-
на» (от 3 июля 1920 года). Так, в самой завязке работы М.А. Волошин
сталкивает читателя с фактом – «необходимость гражданской войны в
России» [3, с. 313], по своей сути противоречащим всем законам логики.
Используя местоимение «всякий» («Всякий, кто искренно любит евро-
пейскую культуру, <…> должен понимать…» [3, с. 313]), автор сразу очер-
чивает круг собственной читательской аудитории – людей, небезразлич-
ных судьбе России. Однако, уже в самой формулировке предложения:
«Всякий, кто искренно любит европейскую культуру и желает счастья на-
шим доблестным союзникам – Англии и Франции [и простил грехи нашего
недавнего врага Германии], должен понимать необходимость гражданс-
кой войны в России» [3, с. 313] скрыта авторская ирония, порождаемая
восприятием и осмыслением конкретных локальных и одновременно глу-
боко значимых противоречий исторической действительности. М.А. Воло-
шин стремился показать всю абсурдность данного вооруженного конф-
ликта, который писатель пророчил в письме И.Г. Эренбургу от 27 ноября
1917 года как «войну между севером и югом». Поводом к написанию ста-
тьи послужила анкета, предложенная автору одним из врангелевских из-
даний. Являясь категорическим противником любого деления граждан
одной страны на «цвета» и идеологии, М.А. Волошин использует прием
утверждения через отрицание. Аналитический характер статьи подтвер-
ждается рядом доказательств, приводимых автором в подтверждение
своей мысли. Среди них можно выделить следующие положения:

· Гражданская война в России способствует превращению страны
в выгодный рынок сбыта «снарядов, орудий, амуниции» [3, с. 313], что
крайне выгодно для союзных государств – Англии, Франции и «недавнего
врага Германии» [3, с. 313].

· Россия – выгодный плацдарм для военных действий «высоко-
культурных западных стран» [3, с. 314].

· Беспроигрышный характер войны, так как победа или пораже-
ние одной из сторон «наносит раны только одной России» [3, с. 314].

· Гражданская война как средство для создания почвы «для буду-
щего (англо-) германского, а может быть, и монгольского (японского) по-
сева» [3, с. 314].

· «Гражданская война развивает в людях истинное братство – в
древнейшем смысле этого слова: братство Каина и Авеля» [3, с. 314].

· Плюрализм политических сил, создающий видимость демокра-
тических свобод и ведущий к еще большему внутриполитическому расколу
страны: «…все соревнуют в самоотречении и несут на алтарь отечества
самое ценное – свои политические убеждения и программы» [3, с. 314].
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· Невозможность нейтралитета: «…мы сделали шаг вперед, пре-
вратив этот моральный принцип в законодательную норму» [3, с. 314].

· Фактическое отсутствие законодательной системы: «…смертный
приговор является делом живой и искренней интуиции» [3, с. 315].

· Превращение «дела полицейского сыска в национальный очис-
тительный обряд» [3, с. 315]. В качестве дополнительной аргументации
М.А. Волошин прибегает к реминисценции завета старца Зосимы из ро-
мана Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: «каждый перед всеми, за
всех и за все виноват» [3, с. 315].

· Публичный характер смертной казни как метод, который «имеет
большое педагогическое значение» [3, с. 315].

· Возведение принципа «Кто не с нами, тот против нас» в норму
политических методов борьбы правых и левых партий, как результат –
«…тогда будущее государственное единство России можно будет считать
обеспеченным» [3, с. 315].

· «Плодотворность» [3, с. 315] влияния гражданской войны на раз-
витие русской литературы и искусства: «Всем известно, что «слово – се-
ребро, а молчание – золото». <…> Сейчас мы вступили в Золотой век
русской литературы» [3, с. 315]. Таким образом, свобода слова как одно
из достижений революции фактически стала свободой молчания.

· Строгое классовое разделение общества: «Сейчас в России наи-
более популярными цветами являются белый и красный» [3, с. 316]. Не-
обходимостью становится политический окрас жизни и литературы.

Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод, что создание
логических противоречий, парадоксальность стиля, использование иро-
нии являются специфическими способами писательского воздействия.
М.А. Волошин, подчеркивая собственное неприятие новых законов жиз-
ни, отстраняется от описываемой ситуации, отводя собственную обще-
ственно-политическую позицию в контекст. Характерной формой изобра-
жения мысли в данной статье является ирония. Выражая насмешку по-
средством иносказания, писатель прячет иронию под маской одобрения
и согласия. Так, в Краткой литературной энциклопедии содержится следу-
ющее положение: «Иногда намек на притворство дан вне произведения,
в ситуации создания, в знании читателем взглядов автора, в обстановке
эпохи» [7, с. 179]. Следовательно, принимая во внимание неприятие М.А-
. Волошиным любых форм насилия, логичным является свидетельство
его авторского превосходства над объектом оценки, внутреннего (неред-
ко чисто субъективного) освобождения от своей зависимости от него. Ка-
тегория ироничности часто реализуется с помощью парадокса: «Всякий,
кто искренно любит европейскую культуру, <…> должен понимать необхо-
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димость гражданской войны в России» [3, с. 313]; «…единственным обви-
нителем самого себя и своих единомышленников является сам же пре-
ступник» [3, с. 315]. Целью писательского парадокса является высмеива-
ние догм, присущих данному историческому времени. До известной сте-
пени выражая взгляды автора, парадоксальность суждений призвана
скрывать глубокую мысль и разоблачительную иронию. Одним из видов
сатирической типизации, характерной для статьи «Гражданская война»,
является гротеск: «Таким образом, мы снимаем с высококультурных за-
падных стран необходимость проливать кровь собственных граждан» [3,
с. 313]. Данный пример выступает подтверждением того, что целью авто-
ра было показать глубокую закономерность явлений, что на первый взгляд
кажутся случайными. Наличие «второго плана» [7, с. 604], а также мыс-
ленный, отчетливо ощущаемый контраст проявляется на примере паро-
дии. Обыгрывая библейский («Гражданская война развивает в людях ис-
тинное братство – в древнейшем смысле этого слова: братство Каина и
Авеля» [3, с. 314]) и мифологический («…прекрасные темы красной гид-
ры Коммунизма и белого змия Контрреволюции» [3, с. 316]) сюжеты, М.А-
. Волошин подвергает их современному осмыслению, сохраняя форму
оригинала, наделяя новым, контрастирующим с ней содержанием.

Используя широкий спектр видов комического, М.А. Волошин наибо-
лее часто прибегает к использованию таких средств выразительности,
как сарказм и контраст. Общеизвестно, что «сарказм <…> заключается,
прежде всего, в особом соотношении двух планов – подразумеваемого и
выражаемого» [7, с. 659]. Примерами сарказма выступает оценка авто-
ром общественно-политической жизни России: «Победа или поражение
<…> наносит раны только одной России, что вполне идет к высокому строю
ее моральной культуры» [3, с. 314]; «Едва лишь одна сторона делает шаг
вперед в деле упрощения форм жизни и человеческих отношениях, как
другая спешит опередить ее» [3, с. 314]; «Публичность смертной казни
<…> несомненно, имеет большое педагогическое значение и напомина-
ет о лучших страницах европейской истории» [3, с. 315]. Отсюда следует,
что в сарказме подразумеваемое выступает рядом с выражаемым, а инос-
казательный момент нарочито ослабляется. Таким образом, подтверж-
дается мысль о том, что сарказм представляет собой форму «дезавуиру-
емой иронии» [7, с. 659]. Скрытое авторское осуждение реалий социаль-
но-политической жизни страны целенаправленно акцентируется М.А. Во-
лошиным с помощью контрастного противопоставления слов и ситуаций.
В оппозиционном отношении, как правило, находятся два понятия: та или
иная форма жизни (внутренняя политика, культура, духовность) либо че-
ловеческое качество и гражданская война как высшая форма социально-
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го конфликта. В качестве подтверждения приведем несколько примеров:
«Мы были правы, отказавшись продолжать войну внешнюю и предпочтя
ей гражданскую» [3, с. 314] – автор сталкивает две ситуации, которые под-
разумевают заключение Россией Брестского мира в пользу Германии,
выход из Первой мировой войны и раскол страны на два политических
лагеря. Более многочисленными являются случаи контраста слов, нахо-
дящихся в явном логическом противоречии: «симпатичных черт граждан-
ской войны» [3, с. 314], «чувство справедливости и человеческой солидар-
ности во время гражданской войны» [3, с. 315], «плодотворное влияние
гражданской войны» [3, с. 315]. Таким образом, особая эмоциональная
критика явлений жизни, становясь основным коммуникативным намере-
нием, проявляется в таких видах, как упрек, недовольство, порицание,
насмешка, возмущение и т.д.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что целью публицистики как до-
минирующего вида литературы периода революции и гражданской войны
является прямое воздействие на общественное мнение. Выдающиеся
мастера слова в своих публицистических произведениях изображали ре-
алии эпохи, придавая им художественную образность и документальную
достоверность. Будучи современником и очевидцем описываемых собы-
тий, каждый писатель имел возможность создания текста, направленного
на отображение актуальных явлений действительности. Как известно, ос-
новной пафос публицистики – в убеждении, пропаганде, призыве, в аргу-
ментах, почерпнутых в живой, невымышленной жизни. Эта система дока-
зательств, обличенная в литературную форму, выступает не только как пред-
мет анализа, но и как своеобразный повод для произнесения приговора
реальной действительности. Гражданственно-лирическое начало, исполь-
зование поэтического синтаксиса, яркая словесная образность и открытая
тенденциозность возводят публицистику в особый род литературы, искусст-
во слова и одновременно оружие политической борьбы. Так, принадлеж-
ность писателя к тому или другому политическому лагерю являлась опре-
деляющей авторского подхода к событиям, способствовала формирова-
нию индивидуальной концепции видения исторического момента.

Таким образом, характерной чертой литературы данного периода
становится чувство ответственности за происходящее в мире, ощущение
активного участия в историческом процессе, народной жизни, судьбах
страны. Публицистика М.А. Волошина отражает индивидуальную страте-
гию писателя, которая заключается в смиренном осознании трагического
величия собственной судьбы, оценке происходящего с позиции общече-
ловеческих ценностей. Изучение жанрово-тематического аспекта писа-
тельской публицистической прозы периода 1917 – 1921 годов составляет
перспективу дальнейшей разработки темы.
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Аннотация
Рябчикова Е.Е. Концепция национального характера в контексте иро-

нического в романе Ивлина Во «Незабвенная».
Статья посвящена проблеме английского и американского национального

характера в романе Ивлина Во «Незабвенная». Актуальность исследования
определяется малой изученностью специфики национального начала и его реа-
лизации  в прозе Во. Целью работы является анализ художественно-речевого
пласта романа в его функции выражения иронии. Используется комплексная
методика, включающая в себя приемы имманентного, интертекстуального,
культурно-исторического анализа с учётом интердисциплинарного контекста
связей литературного творчества с проблемами межкультурной коммуника-
ции. Полученные результаты исследования показывают столкновение в рома-
не Англии с её исторической тягой к прошлому и Америки с её культом прогрес-
са. Делаются выводы об отражении в художественно-речевом пласте романа
темы упадка и разрушения современной цивилизации, которую автор высмеи-
вает и отрицает.

Ключевые слова: национальный характер, ирония, художественно-рече-
вой пласт, Англия, США.

Summary
Ryabchikova E.E. The Concept of National Character and its Ironic

Representation in Evelyn Waugh’s Novel «The Loved One».
The paper is devoted to the study of national character in Evelyn Waugh’s work

«The Loved One». Lack in studies concerning the idea of national character and its
realization in Waugh’s prose underlie the timeliness of the research. The aim of this
paper is to analyze the literary layer of  the novel and its function in representation of the
author’s irony. Complex methods comprising immanent, intertextual and culture-
historical analyses are applied in the paper. The obtained results of the research show
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the conflict between England with its inclination to the past and the USA with its worship
of progress. The conclusions are drawn about the literary layer of the novel showing
decline and fall of the modern civilization, which is laughed at and condemned by the
author.

Key words: national character, irony, literary layer of the novel, England, the USA.

Национальный характер, идентичность и этнические стереотипы в
современном мире относятся к наиболее актуальным межкультурным и
междисциплинарным вопросам. Не остается в стороне и литературове-
дение. Как и всегда, мастера художественного слова интуитивно предвос-
хищают постановку тех проблем, которые впоследствии будут решать пси-
хологи, философы и культурологи. Художественный образ, обращаясь к
конкретике человеческого бытия, помогает избежать стереотипного взгля-
да на проблему национального характера. Этому способствует богатая
палитра средств раскрытия национально колоритных образов на разных
уровнях организации художественного текста (жанр, нарративная структу-
ра, хронотоп, художественная речь). Целью настоящей статьи является
рассмотрение художественно-речевого пласта романа Ивлина Во «Не-
забвенная» в его функции выражения авторской иронии.

Проблема национального характера в романе Ивлина Во «Незаб-
венная» определяется уже самим подзаголовком «англо-американская
трагедия», который интертекстуально соотносится с романом Теодора
Драйзера «Американская трагедия». В этом романе Драйзер критически
переосмысливает принцип американской мечты, согласно которой «лю-
бой чистильщик сапог может стать миллионером». Подзаголовком «анг-
ло-американская трагедия» Во подтверждает эту точку зрения. Художе-
ственный мир романа Во построен по принципу поляризации английско-
го и американского начал в соответствии с укоренившимися представле-
нием о внеположности американских ценностей по отношению к евро-
пейским («…американские теоретики издавна пытались противопоста-
вить Новый Свет Европе, рассматривая Америку как новое культурное
пространство, как принципиально иной мир» [4, с. 179]) и с определени-
ем специфики этих ценностей в их глубиной связи с архетипической мат-
рицей «коллективного бессознательного»: «Миф о Новом Свете не был
оторван от других, более древних мифов. Он вобрал в себя представления
о рае, о «золотом веке» и о Риме и варварах» [4, с. 180]. С другой стороны,
Во подчеркивает, что упадок и разрушение характерны не только для
американской, но и для английской культуры, то есть находится по ту сто-
рону стереотипного противопоставления американского «культа прогрес-
са» [об этом см.: 7, c. 118–119] английскому традиционализму. Проблема
национального характера получает освещение в рамках художественного
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мира писателя с разных сторон: автор рассматривает проявления нацио-
нальных особенностей при межкультурном взаимодействии героев-анг-
личан с американцами, а также при внутрикультурном общении англичан
между собой.

В.Г. Крысько дает следующее определение национального характе-
ра: «Национальный характер – это исторически сложившаяся совокуп-
ность устойчивых психологических черт нации» [6, c. 190]. Однако в насто-
ящее время ведутся дискуссии относительно самого факта существова-
ния национального характера. В западной гуманитаристике данная про-
блема зачастую решается отрицательно. Популярна мысль К. Поппера о
том, что «ни одна из теорий, утверждающих, что нация объединена об-
щим происхождением или общим языком, или общей историей, не явля-
ется приемлемой или применимой на практике» [9, c. 63-64], а следова-
тельно и национальный характер – это некий «фантомный», «виртуаль-
ный» конструкт.

В отечественной гуманитарной науке XX в. философ и социолог И. Кон
также выразил скептическое отношение к самой постановке проблемы
национального характера. Он писал: «Тайная «голубая» мечта – соста-
вить на каждый народ вроде психологического паспорта-характеристики,
который давал бы его индивидуальный портрет. Увы, это неосуществимо
даже для отдельного индивида» [5, c. 75–76].

Однако следует отметить тот факт, что в отечественной гуманитарной
науке в целом доминирует позитивное решение проблемы национально-
го характера. Д.С. Лихачев рассуждает о нем следующим образом: «На-
циональные особенности – достоверный факт. Не существует только ка-
ких-то единственных в своем роде особенностей, свойственных только
данному народу, только данной нации, только данной стране. Все дело в
некоторой их совокупности и в кристаллически неповторимом строении
этих национальных и общенациональных черт. Отрицать наличие нацио-
нального характера, национальной индивидуальности – значит делать
мир народов очень скучным и серым» [8, c. 3].

Мы придерживаемся мнения, что национальный характер не явля-
ется исключительно формальным образованием. Более того, мы полага-
ем, что национальная классическая художественная литература являет-
ся наиболее значимым источником информации о нём. В романе Во
«Незабвенная» проблема национального характера решается автором в
контексте эстетических категорий иронического и трагического.

В литературной энциклопедии ирония определяется как «иносказа-
ние, задача которого – высмеять определённое явление или человека за
счёт употребления слов в противоположном значении, осуждение под
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видом похвалы» [3, c. 617]. Разновидности иронии обусловлены функцио-
нально. Так, ирония, имеющая экзистенциальный статус, обозначается
как трагическая. Противоречие, лежащее в её основе, заключается в том,
что «именно свободное действие человека реализует губящую его нео-
твратимую необходимость, которая настигает человека именно там, где
он пытался преодолеть её или уйти от неё» [4, c. 691].

Уже в самом названии романа Во заключена трагическая ирония.
Оригинальное название романа «The Loved One» дословно означает
«Любимый /Любимая». Рассматривая понятие любви в контексте амери-
канской и британской культур, мы не находим выражения сильного сер-
дечного чувства. Как утверждает В.П. Шестаков, «отношение американ-
цев к любви прагматично и рационально. <...> Искусство любви мало чем
отличается от искусства приготовления пищи: все зависит от наличия ин-
гредиентов и правильной пропорции в их приготовлении» [14]. По мне-
нию Д. Рейфилда, «англичанин и англичанка ищут в любви не горячку, не
пожар, а удобную душевную батарею» [10]. Любовь в современном праг-
матическом сознании англичан и американцев рассматривается как удоб-
ное приобретение, она лишена романтического ореола. Ивлин Во наде-
ляет главную героиню своего романа «говорящим» экзотическим именем
– Эме Танатогенос (Aimйe Thanatogenos), что буквально означает «Люби-
мая смертью рожденная». Именно к ней он относит название «The Loved
One» – любимая, которую на самом деле не любили, но именно эту де-
вушку главные герои никогда не смогут забыть. Следует отметить также
мастерский перевод романа на русский язык: Б. Носик не только конкре-
тизировал название с точки зрения гендера, но и подобрал слово, наибо-
лее точно передающее оттенок английского «loved» для русской культуры
– «незабвенная».

В романе, действие которого происходит в США, английский нацио-
нальный характер раскрывается прежде всего в образах англичан-эмиг-
рантов, представителей среднего класса. Именно с образами англичан
связано ироническое начало романа: Во изображает их полную уверен-
ность в собственной правоте и превосходстве, а также огромное количе-
ство правил и представлений, регулирующих их повседневную жизнь. Об-
разы персонажей-носителей английского национального характера про-
низаны автостереотипностью, в которой также сквозит ирония. Колония
англичан в США является воплощением таких типично английских качеств,
как консерватизм, снобизм, приверженность традициям. «По-настояще-
му в крикет здесь играли лишь несколько молодых членов клуба: что ка-
сается подавляющего большинства его членов, то крикет занимал в сфе-
ре их интересов столь же малое место, как, скажем, торговля рыбой с



33

№ 3 (11), 2015, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

лотка или сапожный промысел в оборотах лондонских оптовиков. Для них
клуб был просто символом их принадлежности к английскому клану. <...>
Здесь они могли вволю позлословить, не боясь, что их услышат чужезем-
ные хозяева и покровители» [2, c. 487].

Как справедливо отметил Г. Анджапаридзе, образ Эмброуза Эберк-
ромби, «столпа» британской колонии в Америке, на протяжении всего
романа выписывается автором с нескрываемой издевкой. Всё, что оста-
лось от Англии у сэра Эмброуза -  это «итонский галстук и совершенно
абсурдный снобизм, выливающийся в глупейшие разговоры об «особом»
месте англичан» [1, c. 16]. В рассуждения Эмброуза Эберкромби о вели-
ком предназначении англичан автор намеренно вкладывает затертые
клише keep the flag flying, show the flag (не уронить марку, держать мар-
ку), причем персонаж каждый раз в разговоре об английской колонии
употребляет одни и те же речевые клише. Таким образом, Ивлин Во кос-
венно показывает своему читателю, что сэр Эмброуз – ограниченный сноб,
который не умеет выйти за пределы обмена этими клише. Они служат для
него способом упрощения коммуникативной ситуации – для него намного
легче отстаивать свое мнение избранными раз и навсегда языковыми
средствами, а это в свою очередь косвенно подчеркивает еще и скудость
его интеллекта.

Главный герой романа поэт Деннис Барлоу является динамичным
персонажем, он способен изменить себя и пытается понять чужую куль-
туру. Уже в начале повествования он «потерял лицо» перед своими со-
отечественниками – устроился работать похоронщиком на собачье клад-
бище (pet’s cemetery). Хотя в поведении Денниса автором нарочно заост-
ряются некоторые специфически неприятные черты, использующиеся для
гротескного обыгрывания ситуации, он все же выступает рупором писате-
ля. Именно с помощью Денниса Во обнажает истинную сущность проис-
ходящих событий, показывает процесс деградации американского обра-
за жизни. Лишь в нескольких случаях автор позволяет себе дать оценку
Америке от первого лица.

Так, например, Во мастерски использует перифраз, заменяя назва-
ние страны (США) описанием ее определяющих черт и признаков, созда-
ющих полную и яркую картину. Чтобы показать безвкусицу, претенциоз-
ность американского образа жизни, вторичность многих его эстетических
и этических ценностей, автор использует злую иронию, сарказм, что объяс-
няется выбором мастерски подобранного художественного слова - это
рай (Eden), страна безродных и заблудших (land of waifs and strays). Вы-
бор именно этих слов для описания США отсылает нас, во-первых, к дале-
ко не образцовому прошлому этой страны (ведь всем известно, что из
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Англии туда ссылали преступников, бродяг и бандитов), а во-вторых – к
притче о блудном сыне, которая в данном случае является иронически
освещенной евангельской коннотацией. С помощью эпитетов безличное
и равнодушное дружелюбие (impersonal insensitive friendliness), бесцере-
монность обращения и откровенность высказываний (unceremonious
manners and frank speech) автор описывает свойственную американцам
логику коммуникации – конвенционально-безличную и одновременно
эмоционально-экспрессивную, но в обоих случаях чуждую эмпатии – со-
переживанию ближнему, то есть по сути своей чуждую христианским цен-
ностям, что дополняет образ Америки еще одной отрицательной чертой.

Главная героиня романа Эме Танатогенос одновременно и порож-
дение американского образа жизни, и его жертва. Эме является вопло-
щением женственности, уже исчезающей в современном прагматичес-
ком мире. В то же время, несмотря на постоянно подчеркиваемое авто-
ром отличие героини от других «однотипных» американок. По верному
утверждению С.Н. Филюшкиной, «в поведении Эме, ее психологии, пред-
ставлениях о жизни, усиленно подчеркивается тот примитивизм, та стан-
дартность мышления, которые призваны представить героиню «продук-
том» узкого пуританского воспитания, прагматического подхода к жизни,
влияния массовой культуры, всепроникающей рекламы» [13, c. 107]. Эти
особенности американской культуры представлены в романе с резко от-
рицательной оценкой. Прежде всего, автор высмеивает американский
культ «самого-самого», погоню за идеалом, рекламу как одно из прояв-
лений американского образа жизни и стремление на всём делать день-
ги. Всё это органически переплелось в образе Шелестящего дола
(Whispering Glades) – элитной похоронной конторы. В романе действие
главного героя, поэта и собачьего похоронщика  (poet and pets’ mortician)
Денниса, проезжающего в первый раз ворота кладбища «Шелестящий
Дол», благодаря сравнению, приравнивается по значимости к таким «свя-
щенным» актам как первое посещение Ватикана священником-миссио-
нером или первое восхождение верховного вождя на Эйфелеву башню.
Более того, выражение «поэт и собачий похоронщик», помимо явного
противопоставления сфер высокого и низкого, содержит ещё дополни-
тельный паронимический эффект, основанный на созвучиях слов поэт
(poet) и собачий (pet’s) по-английски. Благодаря этому явственно прояв-
ляется ирония автора, осуждающая искажённый облик современной ци-
вилизации. Вместе с Деннисом читатель переступает порог «Шелестяще-
го Дола», этого «мира наоборот», мира, в котором надругательству под-
вергаются и смерть, и жизнь.
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Однако таким «миром наоборот» в романе оказывается не только
похоронная контора. На наш взгляд, Новый Свет – это карнавализиро-
ванная, перевёрнутая Англия, в которой консерватизм, чопорность, огра-
ниченность и снобизм оборачиваются цинизмом и вседозволенностью,
то есть Новый Свет – это не что иное, как «кривое зеркало» Старого.

Занимаясь саморекламой, «Шелестящий дол» не скупится на обе-
щания для своих клиентов, развертывая перед ними тот образ, который
они желают: если они выберут именно это похоронное бюро, то они не
просто будут считаться элитой общества и лишний раз подчеркнут свой
статус. Имена их будут жить вечно (their name liveth for evermore), что
позволит им войти в историю, а будущим поколениям помнить таких «ве-
ликих» людей. «Шелестящий дол» идет в ногу со временем, следя за по-
литической ситуацией в мире и не стесняясь дает гарантии своим клиен-
там, что их бесценные могилы останутся нетронутыми даже при ядер-
ном взрыве (It is certified proof against nuclear fission). Здесь гипербола в
рекламном тексте похоронной конторы достигает своего максимума, раз-
веивая у большинства клиентов «Шелестящего дола» последние сомне-
ния, а у читателя вызывая лишь горькую улыбку.

Согласно американскому образу жизни быть некрасивой просто не-
прилично, «любая женщина должна стремиться стать идеальной, как
модели на обложках журналов» [11, c. 149]. Масса сил и средств уходит на
то, чтобы придерживаться общепринятого стандарта красоты. Однако
погоня за идеалом в этой стране убивает все признаки уникальности, в
результате чего не только во внешнем облике, но и в поведении людей
прослеживается пугающее сходство, которое Во определил как стандар-
тный продукт (the standard product). Образ такого стандартного продук-
та дополняется принятым в США конвенциональным общением, исходя-
щим исключительно из безличных норм и стандартов. Это особенно по-
казательно в общении Денниса со служащей «Шелестящего дола», кото-
рая перемежает в своей речи фразы, характерные для нее как для слу-
жащей своего учреждения, и собственные комментарии.

Еще одна черта национального характера американцев – стремле-
ние к успеху и желание делать деньги – высмеивается автором в неболь-
шом эпизоде, когда преподобный Эррол Бартоломью, отпевающий до-
машних животных, отмечает, что некоторые новички (имеются ввиду пас-
торы) берутся даже за психиатрию и столоверчение, однако даже при
этом, служители культа в Америке пользуются глубочайшим уважением
среди американцев.

Следующей особенностью американского характера можно считать
также американскую улыбку. Известно, что американец жизнерадостен
или, по крайней мере, улыбчив, особенно на работе. Начальник должен
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показать подчиненным, а подчиненные – клиентам или покупателям, что
у них все О’кей. Как справедливо отмечает С. Тер-Минасова, «в западной
культуре улыбка – это обязательный компонент обслуживания, формаль-
ный знак культуры, не имеющий ничего общего с искренним расположе-
нием к тому, кому ты улыбаешься» [12, c. 190].  В «Незабвенной» сквозь
ироническую призму Во мы видим улыбку лучезарного детства даже на
улицах умерших, то есть автор использует здесь прием гиперболы, дово-
дит стереотипный образ американца до абсурда.

На основе вышесказанного мы приходим к выводу о том, что типич-
ный представитель американского национального характера в произве-
дении Во «Незабвенная» является улыбчивым и жизнерадостным, мер-
кантильным, поверхностным, с сильной эгоцентрической составляющей.
В образе англичанина проявляется приверженность традициям, снобизм
и высокомерие, скудость эмоций, практицизм и реализм. В романе Во
«Незабвенная» автором иронически показывается столкновение Англии
с её исторической тягой к прошлому и Америки с её культом прогресса –
англо-американская трагедия. Писатель создает собирательный образ
чудовищного и трагического по своей сути мира. Художественно-речевой
пласт романа в его функции выражения авторской иронии отражает упа-
док и разрушение современной цивилизации, которую Во высмеивает и
отрицает.

Дальнейшие перспективы исследования определяются, прежде все-
го, малой изученностью концепции национального характера как одного
из существенных компонентов художественного мира произведений Во.
До настоящего момента этот вопрос не становился предметом того при-
стального научного внимания, которого он, несомненно, заслуживает.
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Аннотация
Толоконникова С.Ю. Неомифологизм акмеистов (Н. Гумилев).
Автор статьи рассматривает особенности неомифологизма конца XIX

начала XX веков в творчестве представителя русского акмеизма Н. Гумилева.
При анализе использовались интертекстуальный, мифопоэтический, семиоти-
ческий методы. Особое внимание в статье уделяется неомифологическим
проявлениям в сборнике новелл «Тень от пальмы». Главной целью является
анализ того, как законы неомифологизма влияют на прозаическое наследие
Н. Гумилева. В конце статьи делается вывод о том, что традиция русского
неомифологизма в творчестве Н. Гумилева видоизменяется. В гумилевском
творчестве изначальный неомифологизм русских декадентов и символистов
подвергается десакрализации. Эта же тенденция характерна и для всего акме-
истического наследия. В итоге перед нами предстает неомифологизм обнов-
ленный, допускающий в литературный текст миф в широком смысле его пони-
мания.

Ключевые слова: неомифологизм, миф, акмеизм, Н. Гумилев, «Тень от
пальмы»

Summary
Tolokonnikova S.Y. Neomifologizm by Acmeists (N. Gumilev).
The author considers peculiarities neomifologizma late XIX – early XX century in

the work of Russian representative acmeism Gumilev. The analysis used intertextual,
mythopoetical, semiotic methods. Particular attention is paid to neomifologicheskim
manifestations in a collection of short stories, «The shadow of the palms». The main
objective is to analyze how the laws affect neomifologizma prosaic heritage Gumilev. It
concluded at the end of the article that the Russian tradition neomifologizma in creativity
Gumilev modified. In Gumilevsky works neomifologizm initial Russian decadents and
Symbolists subjected to desecration. The same trend is observed for the entire Acmeist
heritage. The result before us is neomifologizm updated, allowing the literary text a
myth in the broadest sense of his understanding.

Keywords: neomifologizm, myth Acmeism, Gumilev, «The shadow of the palm
trees».
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Акмеизм вообще и творчество Гумилева в частности, вопреки резким
высказываниям последнего в критических записках и манифестах, нахо-
дилось под влиянием символизма. Неомифологизм – один из аспектов
этого влияния. Так, например, неомифологичны некоторые стихотворе-
ния А. Ахматовой (например, «Вижу, вижу лунный лук...») и ее «Поэма без
героя», «Реквием» и некоторые другие тексты. Евангельские реминис-
ценции просматриваются в «Стихах о неизвестном солдате» О. Мандель-
штама, языческая и христианская традиции сливаются в его «На розваль-
нях, уложенных соломой...». «Неомифологические» черты имеет «Ярь»
С. Городецкого и т.д. Основной целью нашей статьи является рассмотре-
ние особенностей неомифологизма, характерного для русской литерату-
ры конца XIX  начала XX веков на примере прозаического сборника Н. Гу-
милева «Тень от пальмы».

Масочность, культурный универсализм, воспроизведение мифа ха-
рактерны для творчества, например, Гумилева не менее, чем для текстов
Белого или Блока. Но неомифологизм акмеистов имеет иные первосте-
пенные признаки. М. Кузмин, также отдавший дань неомифологизму (наи-
более яркий пример тому – «Александрийские песни»), во главу угла ста-
вил книжность, образованность. Его тексты подобного рода, как и симво-
листские, обнаруживают соединение культур. Но в неомифологизме Куз-
мина нет места ни идее символа, ни идее возврата. Миф в его творчестве,
как и в творчестве акмеистов, вновь теряет свою сакрализованность.
«Александрийские песни» представляют собой ряд литературных «реин-
карнаций» лирического героя. В поэтических и прозаических текстах Н. -
Гумилева мы в больших количествах найдем и культурно-мифологичес-
кие контаминации, и воспроизведенные мифологические сюжеты. Но если
тот же А. Белый «проживал» миф, то для гумилевского неомифологизма
характерны изысканная литературность, декоративность, экзотичность.
Художественная проза Н. Гумилева 20-х г. выдержана в тех же акмеисти-
ческих (точнее в данном случае говорить – адамических) традициях, что и
многие его стихи из «Пути конквистадоров», «Романтических цветов»,
«Жемчугов». Адамизм здесь – это и своеобразное обращение к мифоло-
гической традиции, которая, не будучи связанной с Вечностью, космосом,
тайной теурга символистов, является одним из способов остраненно-
го взгляда на мир. Отсюда многие признаки неомифологизма Гумилева в
его поэзии и прозе, в том числе и в его сборнике «Тень от пальмы».

В сборнике новелл «Тень от пальмы» мифологические сюжеты
лишьвоспроизводятся, тогда как символисты их еще и моделировали по
аналогиии и в связи с воспроизведенными. Неомифологизм рассказов
Гумилева не воспринимается как культовый, не связан с философскими и
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эстетическими учениями. Это скорее декоративные сюжеты, изложению
которых свойственна подчеркнутая литературность. Это своего рода ими-
тация, когда, например, при использовании христианских тем и мотивов
искусно имитируется куртуазная эстетика средневекового рыцарского
романа («Радости земной любви») или появляется изысканно перерабо-
танный апокриф о дочерях Каина («Дочери Каина»). Средневековая ли-
тературная эстетика выбирается Гумилевым не случайно. Она вполне
соответствует стремлению автора десакрализовать используемые мифо-
логические сюжеты, так как для средневекового искусства характерно
сочетание как христианских, так и языческих тем, мотивов, образов и сю-
жетов, причем языческая мифология как раз десакрализуется. Но Гуми-
лев идет дальше и делает фактом прежде всего литературы и христианс-
кие сюжеты. Не случайно Кавальканти из «Радостей земной любви» (за-
метим, что новелла до самого финала напоминает средневековый лите-
ратурный текст) весьма своеобразно реагирует на предложения Ангела,
встретившего его в раю после смерти. На предложение повести его туда,
«где в свете девушек, окружающих Деву Марию, находится нежная, как
шелковистое облачко, кроткая Беатриче, нежности которой дивятся даже
ангелы», Кавальканти соглашается лишь потому, что Беатриче была под-
ругой Примаверы – возлюбленной героя на земле [1, с. 7]. Его прельщает
не сама возможность увидеть Иисуса Христа, который «с нежной лаской
целует <…> всякого вновь приходящего к нему», а стремление попросить
«у Иисуса Христа то золото, что принесли Ему с востока три мудрых царя»
и сделать кольцо для Примаверы, взяв в качестве жемчужены «слезу,
ночью упавшую из кротких глаз в саду Гефсиманском». Это кольцо он
хочет подарить Примавере [1, с. 78]. Когда же Ангел предлагает ему пойти
«туда, где в Силе и Славе, окруженный легионами светлых духов, восседа-
ет на троне Бог Отец», в ногах у которого расположена «лестница, сияю-
щая золотом, по которой ангелы сходят на землю, а души праведников
поднимаются к райским блаженствам», Кавальканти отвечает: «Если хо-
чешь исполнить самое сокровенное желание мое, о светоносный, пой-
дем туда и ускорим шаги наши; и по той золотой лестнице, о которой
ты говоришь, я спущусь на землю, где живет моя Примавера» [выделе-
но нами – С.Т.] [1, с. 8]. Таким образом, ни Дева Мария (Дама Сердца
средневековых поэтов), ни Синьор средневековых рыцарей Иисус Хрис-
тос, ни, наконец, Бог Отец, к престолу которого стремились положитель-
ные (как и Кавальканти в новелле) средневековые литературные герои
не смогли перевесить в сердце Кавальканти его земной любви к Прима-
вере. Это – десакрализация того, что для средневековой литературы было
свято в прямом смысле этого слова. В новелле же «Золотой рыцарь»
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Иисус Христос, «Властительный Синьор душ», вначале сражается с ры-
царями, умиравшими в пустыне, а затем ест и пьет вместе с ними. Он и
описан не как канонический для средневековья Богочеловек, а, скорее,
как Человекобог ХХ в., подчеркивается его плотская красота: «щеки не-
жные, немного бледные, алые губы, о которых столько мечтала святая
Магдалина», и золотая бородка, «расчесанная и надушенная [вполне
земная, даже будничная, деталь – С.Т.] самой Девой Марией» [1, с. 14]. В
финале новеллы Христос- золотой рыцарь уводит героев на небо, но пос-
ледние слова не об этом, а о том, что арабский ученый, медик «веселого
короля Ричарда», говорит: «перед смертью они должны были видеть -
чудные сны, каких не дано увидеть нам, живым» [1, с. 15]. Образ Христа из
области религиозного чувства, библейской потусторонней реальности
переводится в область не менее воображаемого, чем то, что описывает-
ся в «Путешествии в страну эфира».

На подбор неомифологического материала в «Тени от пальмы» наи-
большее влияние оказывает степень его экзотичности. Это средневе-
ково-христианские («Радости земной любви», «Золотой рыцарь», «Доче-
ри Каина») сюжеты, африканские и восточные легенды («Принцесса Зара»,
«Лесной дьявол»), английская низовая мифология («Черный Дик»). Эк-
зотичность «Дочерей Каина» усиливается еще и тем, что в саму по себе
оригинальную для ХХ века имитацию эстетики средневекового рыцарско-
го романа вплетается апокрифический сюжет. Разведчик короля Ричар-
да Львиное Сердце сэр Джемс попадает в апокрифическую библейскую
страну времен «утра мира», Адама и Евы, «надменного Каина». Справед-
ливый средневековый Бог играет с героем злую шутку, наложив проклятье
не только на Каина, который того заслужил, не только на его ни в чем не
повинных дочерей, но и на того, кто с ними встретится, – на дважды неви-
новного, пострадавшего лишь от случайности сэра Джемса. Ужаснее все-
го в этом проклятии то, что прoклятые не умирают, но и не живут, находясь
в неестественном для Божьего промысла состоянии. Каин, не умирая, но
и не будучи в состоянии двигаться, лежит в мраморной гробнице, его до-
чери стоят вокруг него, безнадежно вспоминая «о навеки покинутом сча-
стье земли» [1, с. 30]. Сэр Джемс, которому не было позволено остаться с
дочерьми Каина, из веселого и беспечного рыцаря превратился в угрюм-
ца: «больше ни разу в жизни не затрепетало его где-то далеко в горах
Ливана, в таинственном гроте окаменевшее сердце. И умер он, не захотев
причаститься, зная, что ни в каких мирах не найдет он забвения семи
печальных дев». Приведенные примеры того, как в прозе Гумилева изоб-
ражается христианский Бог, указывают на прямое влияние символизма с
его теургическим, человекобожьим началом. Но у Гумилева это Бог иног-
да земной, иногда близкий к ветхозаветному (что мало характерно для
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символистов), иногда – воображаемый. Он десакрализован, эстетизиро-
ван и экзотичен.

Экзотичность «Черного Дика» связана с воспроизведением англий-
ской низовой мифологии, причем сюжет о человеке-оборотне рассказы-
вается старым рыбаком, экзотическое повествование перемещает чи-
тателя в не менее экзотический быт английского рыбацкого поселка.

Культурный универсализм новелл сборника, также являющийся из-
начально символистской традицией, не связан у Гумилева с идеями Ваг-
нера, Соловьева, Ницше или Штейнера. Он – явление не особой эстети-
ко-философской трактовки мира, аиндивидуальной гумилевской эстети-
ки и проявляется в принципе подбора сюжетов и в особенностях стили-
зации, которая, в свою очередь, нацелена на усиление экзотичности по-
вествования [2, с. 64].

Неомифологизм «Тени от пальмы» допускает не мифологические -
изначально (не связанные с религиозным культом) сюжеты, похожие на
мифы или включающие в себя мифологические элементы («Скрипка Стра-
дивариуса», «Путешествие в страну эфира»).

В «Скрипке Страдивариуса» актуализирован миф об искусстве. Но
если у символистов искусство – от Бога, оно – проявление гармонии, один
из вариантов Вечности, оно теургично, то искусство в «Скрипке Страдива-
риуса» Гумилева от Сатаны; оно ведет к гибели (вспомним также стихот-
ворение «Волшебная скрипка», где также проводится мысль о гибельно-
сти для художника настоящего искусства). Эта трактовка подкрепляется
возникающими в новелле мифологемами: появляются имена Каина, язы-
ческих богов и героев (в христианстве ассоциируемых с демонами) – Аф-
родиты и Леды, Орфея и Адониса. Наконец, появляется сам Сатана –
покровитель и учитель искусств, описанный в стиле рафинированного
Дьявола культуры «серебряного века»: «<…> невысокий гибкий незнако-
мец с бородкой черной и курчавой и острым взглядом, как в старину изоб-
ражали немецких миннезингеров. Его обнаженные руки и ноги были пе-
ревиты нитями жемчуга серого, черного и розового, а сказочно дивная
алого шелка туника свела бы с ума самую капризную и самую любимую
наложницу константинопольского султана» [1, с. 4142]. Кроме этого, акту-
ализируется миф о Страдивари и его искусстве создавать совершенные –
якобы от Дьявола – скрипки. И хотя в новелле Страдивари поклоняется
не Сатане, а Христу, торжествует именно сатанинское искусство (скрипка-
Прообраз, созданная Дьяволом), а искусство от Бога (скрипка Страдива-
ри, созданная во имя Христа) умирает.

«Путешествие в страну эфира» – описание наркотического бреда.
Но это не просто бред, а воплощенное подсознание. Подсознание же
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всегда мифологизировано. Недаром в новелле появляется ангел андро-
гин, а «пергаментный лоб» одного из персонажей «оплетали карминно-
красные розы» [1, с. 4549]. Но данные мифологические элементы упот-
ребляются вопреки модели: ангел андрогин возникает в контексте эроти-
ческого описания, а терновый венец возложен на лоб смертного, «творя-
щего волшебство» и «бормочущего заклинания» [1, с. 50]. Таким образом,
мифы, лежащие в подсознании героев новеллы, представлены в трактов-
ке не просто индивидуальной, характерной персонально для Гранта, но в
трактовке, коренным образом отличающейся от общепринятой. Они ли-
шаются христианской святости и включаются как составные элементы в
миф о подсознании как альтернативном мире.

Итак, мы можем сделать вывод о том, что традиция русского неоми-
фологизма в творчестве Н. Гумилева видоизменяется. В гумилевском твор-
честве изначальный неомифологизм русских декадентов и символистов
подвергается десакрализации. Эта же тенденция характерна и для всего
акмеистического наследия. В итоге перед нами предстает неомифоло-
гизм обновленный, допускающий в литературный текст миф в широком
смысле его понимания – как общепринятое представление о чем или
ком-либо, построенное по принципу абсолютизации какого-либо суще-
ствующего на самом деле или вымышленного качества (качеств), стороны
(сторон) мифологизируемого явления, объекта или субъекта.

Именно акмеистическая версия десакрализованного, так сказать,
орнаментального неомифологизма отразилась в творчестве многих пред-
ставителей русской постмодернистской литературы XXI века. Анализ это-
го отражения может стать целью будущих научных исследований.
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Аннотация
Эмир-Велиева Я. С. Авторское мифотворчество в автобиографичес-

кой и художественной прозе (на материале историко-литературного мифа
о Н. И. Надеждине и Е. В. Сухово-Кобылиной). Статья 1.

Цель данной работы – дать определение феномену авторского мифотвор-
чества, произвести анализ форм его функционирования, а также причин его
возникновения, используя биографический и историко-литературный методы
исследования. На материале литературных мифов о Е. В. Сухово-Кобылиной,
А. С. Пушкине и А. А. Ахматовой сделан вывод о том, что авторский миф возни-
кает при желании автора изменить действительность. Поскольку в автоби-
ографической прозе автор и герой отождествляются читателем, мифологи-
зация способствует созданию «литературной личности». Перспективы ис-
следования заключаются в том, что оно позволяет рассматривать автобиог-
рафии писателей «второго ряда» XIX века, учитывая тенденцию к мифологиза-
ции фактов действительности.

Ключевые слова: авторский миф, мифотворчество, мифологизация, ми-
фоборчество, коллективное бессознательное, автобиография.

Summary
Emir-Velieva Ya. S. Author’s mythmaking in an autobiographical prose

and fiction (based on historical and literary myth about N. I. Nadezhdin and
E. V. Sukhovo-Kobylina). Article 1.
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The purpose of this work is to define the phenomenon of author’s myth, to analyze

the forms of its functioning as well as its causes, using biographical, historical and
literary methods. On a material of literary myths about E. V. Sukhovo-Kobylin, A. S.
Pushkin and A. A. Akhmatova is made the conclusion that the author’s myth arises
when you want to change the reality of the author. As the author of the autobiographical
prose and character are identified by reader, it helps to create the mythologizing
«literary personality». The rospects of research lie in the fact that it makes possible to
learn the autobiographies of writers of the «second-line» of the XIX century, taking into
consideration the tendency to mythologizing the facts of reality.

Keywords: autor’s myth, myth-making, mythologizing, myth-fighting, collective
unconscious, autobiography.

Говоря о мифотворчестве в этой статье, мы не ставим себе цель рас-
смотреть использование и переработку традиционных мифологических
сюжетов и образов в творчестве писателей. Прежде всего, под авторским
мифотворчеством мы подразумеваем мифологизацию в биографической
литературе, где искусное переплетение правды и вымысла часто выгля-
дит вполне естественным для читателя. Поэтому цель данной статьи –
дать определение авторскому мифотворчеству как литературному явле-
нию, а также определить его формы, закономерности и причину возник-
новения. Научная новизна исследования заключается в том, что в ней
впервые анализируется авторский миф в литературе первой трети XIX
века в сопоставлении с мифом коллективным. Необходимость дать опре-
деление «авторскому мифу» обусловило актуальность работы.

Сразу стоит уточнить некоторые моменты: рассматриваемые нами
процессы создания мифа мы изначально определили как авторское ми-
фотворчество. Но поскольку миф, вслед за К. Г. Юнгом, связывается с
областью «коллективного бессознательного» [12, с. 132], и в связи с по-
стоянно подчеркиваемым во всех дефинициях принципом коллективнос-
ти в нем, мы становимся перед вопросом – возможно ли вообще опреде-
ление мифа как авторского? Ответить мы можем следующее: «Термин
«авторский миф» несет в себе ту же долю условности, что и утверждение
о коллективном характере мифотворчества. Автор авторского мифа <…>
лишь выразитель коллективного. С другой стороны, коллективное бес-
сознательно-художественное творчество должно иметь непосредствен-
ного выразителя» [8, с. 31]. Таким образом, для описываемых моделей
создания мифа мы считаем оправданным определение «авторский миф».

Прежде всего, необходимо рассмотреть процесс создания авторс-
кого мифа. Достигнуть мифологизации в биографии можно с помощью
недомолвок, а также опуская некоторые факты и преувеличивая значе-
ние других, то есть просто сместив акценты. Такие мифы всегда выглядят
правдоподобнее действительности, поскольку они часто более убедитель-
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ны и выстроены закономерно, с определенной целью. Они интенсивно
распространяются в читательской среде, оставляя исследование фактов
узкому кругу специалистов. «Чтобы объяснить, как все было в действи-
тельности, надо истратить очень много слов. Мифическое представление
можно сформулировать в одной броской фразе. Реальность часто тонет в
подробностях и случайностях. Миф решительно отбрасывает их» [11, с. 6].
Итак, миф существует не потому что реальные факты отсутствуют – он
заменяет их в сознании людей, которые не прибегают к осмыслению мифа,
будучи убежденными, что это и есть реальность. Исследователь А. Доро-
шевич следующий вывод по данному вопросу: «Легче всего состояние убеж-
денности достигается в искусстве, ибо готовность воспринимать его как
действительность заложена в нем с самого начала. К нему-то и оказа-
лись более всего применимы мифологические методы» [3, с. 128].

Поэтому часто читатель воспринимает автора как героя его художе-
ственных произведений, отождествляя их, и в автобиографической прозе,
по сути субъективной, принимает позицию ее автора. Так происходит со-
здание «литературной личности» автора. «Литературная личность» – это,
в частности, та условная биография (портрет, жизненные события и проч.),
которая воссоздается читателем по стихам поэта, – однако лишь в том
случае, если есть авторская установка на эту личность, неважно, наме-
ренная или непреднамеренная» [9, с. 512]. Это положение вполне мож-
но проецировать и на лирическую прозу, когда читателем воссоздается
биография автора по его произведениям. Также посредством жизнеопи-
сания автора возможно конструирование биографии «литературной лич-
ности», а не реального лица или «построение легенды о писателе там,
где установки на нее нет в его творчестве» [9, с. 512].

Например, как известно, знаменитая писательница Елизавета Са-
лиас де Турнемир (в девичестве Сухово-Кобылина) явилась прототипом
нескольких литературных персонажей, изображенных исключительно в
сатирической манере. Это и маркиза де Бараль в романе «Некуда» Н. С.
Лескова, «углекислая фея Чистых Прудов», женщина «весьма непрезен-
табельная», непоследовательно изъяснявшаяся «спутанными и беспут-
ными фразами» о предметах, в которых сама толком не разбиралась [5,
с. 291], и Хавронья Прыщова в «Нови» И. С. Тургенева, в образе которой
автор высмеял увлечение Е.В. Салиас в конце 60–х – начале 70–х годов,
во время пребывания ее за границей, католицизмом и французскими
идеями. Обратим внимание, что писатели высмеивают не взгляды на по-
литику и религиозные убеждения графини, а скорее отрицательные каче-
ства ее как личности. Это во многом связано с литературной репутацией
Е. В. Салиас, которой соответствует следующая характеристика графини в
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«Соннике современной русской литературы» Н. Ф. Щербины: «Сальяс
графиню видеть во сне предвещает выцарапать глаза человеку, принад-
лежащему к другому литературному муравейнику, или увидеть наяву
madame Rolland Вшивой горки» [цит. по: 10, с. 430].

В сознании современников графиня Салиас так и осталась нервоз-
ной, взбалмошной дамой, лишенной душевного спокойствия, часто сме-
няющая интересы и увлечения, с богатым воображением, выдававшим
за действительное то, чего решительно не могло быть. Не отрицая этих ее
качеств, мы считаем уместным дополнить этот образ. Хорошо знавший ее
Е. М. Феоктистов писал, что она «имела полное право считать себя жен-
щиной положительно доброю» [10, с. 339], «по натуре своей в высшей
степени искренняя» [10, с. 340], Тургенев, Островский, Чернышевский от-
мечали наличие литературного таланта у графини и положительно отзы-
вались о ее ранних произведениях. Стоит также заметить, что Е. В. Сали-
ас не оставила после себя мемуаров, поскольку считала неэтичным вме-
шательство в чью-либо личную жизнь, в том числе и в ее собственную.
Однако при этом ни разу не опровергла ходивших о ней слухов и не пыта-
лась оправдать себя или оклеветать кого-либо из недоброжелателей.

 Несмотря на эти положительные характеристики, в образе графини
Салиас акценты смещены на закономерно присущие ей, как и каждому
человеку, отрицательные качества, а для современного читателя она,
прежде всего, маркиза де Бараль, «углекислая фея Чистых Прудов».

Таким образом, миф, поддаваясь рациональному подходу, все же может
изживать себя, когда система образов заменяется в нем системой поня-
тий. На примере древних мифов А. Ф. Лосев проиллюстрировал этот про-
цесс следующим образом: «Раньше Афина-Паллада была чем угодно; те-
перь она богиня войны, художественно-технической мудрости, она уже не
сова и не змея, но то и другое становится теперь ее атрибутом. Зевс теперь
уже не просто гром и молния; он - блюститель героического правопорядка,
и для него гром и молния только атрибуты» [6, с. 14]. То есть мифологичес-
кое мышление не приемлет проверки и сомнения – оно базируется на
полном принятии истинности мифа. Мифотворчество нацелено на созна-
ние,  которое настроено определенно на веру. В итоге содержание такого
сознания проецируется вовне и попадает в сознания остальных, не конт-
ролирующих степень соответствия его действительности. «Когда в обиход-
ной речи какое-нибудь сообщение называют «мифом», это значит, что его
не признают соответствующим действительности; в мифе видят фантом,
рождаемый наивностью массового человека» [7, с. 17].

Безусловно, миф не возникает без необходимости. Поэтому в изуче-
нии мифотворчества значительную роль играют факты, закономерности
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и причинные зависимости реальной жизни, репутации героев мифа и
мифотворцев, во многом определяющие направление мифотворчества,
его причину.

Что является основой для зарождения мифа? А. Дорошевич считает,
что основанием для мифа становится метафора, которая воспринимает-
ся как действительность. Однако мифом она становится только когда
«претендует на всеобщность и истинность» [3, с. 123]. Метафора, таким
образом, разворачиваясь, становится сюжетом, однако «напрасно было
бы искать внутреннюю обусловленность и логику в мифологическом сю-
жете» [3, с. 124] ввиду того, что любая взятая за основу метафора может
быть многократно преобразована в разных формах.

Это положение в большей степени касается процесса создания
мифа в художественном произведении, однако стоит заметить, что в авто-
биографической и мемуарной прозе превалируют те же закономерности.
Такого рода произведения также отличались друг от друга по степени
участия авторов в литературном процессе и осведомленности в  фактах
реальности, которые впоследствии были изложены с разной степенью
правдивости. То есть авторы писали обо всем, что знали сами или слыша-
ли от других. Но поскольку очень тяжело установить степень объективно-
сти описанного в частной переписке или мемуарной литературе, факты
перемешиваются в ней со слухами и сплетнями.  «Мифологическое со-
знание <…> не ищет истину, но создает ее, а здесь вся надежда только на
моральные качества и (особенно в искусстве) на талант творца» [2, с.
128].

Ввиду того, что цели мифотворчества могут быть самыми разными,
В. А. Черных относит к мифотворчеству и клевету – «злобную и агрессив-
ную разновидность мифа» [11, с. 3]. Посредством клеветы и сплетен со-
здается миф, назначение которого – отрицательно повлиять на репута-
цию человека, очернить его. Причиной этому часто становятся конфликты
личного характера или безответственность автора, располагающего  не-
проверенными фактами.

На основе всего сказанного, следует разграничивать формы мифа,
которые, стоит заметить, могут в самых неожиданных формах сочетаться.
Это миф, творимый самим автором – о себе, и мифологизация его лично-
сти и жизни третьим лицом.

После рассмотрения причин возникновения и закономерностей ав-
торского мифотворчества, актуальным становится следующий вопрос: есть
ли необходимость в развенчании мифов, в нашем случае – литератур-
ных? Для историка литературы, безусловно, важным является стремле-
ние к объективности, однако все же с некоторыми оговорками. Что может
дать развенчание мифа?
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В. Винников в своей статье «Умножение на ноль» [1, с. 213] отмечает,
что «разрушение одной мифологической системы неразрывно связано с
утверждением другой. «Чистого» мифоборчества поэтому не бывает» [1,
с. 213]. Такой вывод, надо заметить, изначально относился к развенча-
нию мифа о Пушкине, попытка которого была предпринята, вслед за «Про-
гулками с Пушкиным» Синявского, Юрием Дружниковым в книге «Русские
мифы» [4, с. 137]. Именно в ней, помимо иных «русских мифов» о Гоголе,
Куприне и Трифонове, автор развенчивает и мифы о Пушкине и его окру-
жении.

Главная мысль, высказанная писателем, заключается в том, что Пуш-
кин уже давно  превращен в монумент, перед которым  все  обязаны
преклоняться. Сразу  после  смерти великий  поэт  стал знаменем; полто-
ра столетия им  охотно размахивали крайне разные направления, обще-
ственные  группы,  лица.  В советское время Пушкин был «точкой  опоры
пропаганды» для масс,  а  пушкиноведение поддерживало и разрабаты-
вало мифы о нем. Дружников категоричски заявляет, что миф о Пушкине
был создан и активно разрабатывался пушкинистами, чему, однако, Лев
Аннинский, в статье «Наше все – наше ничто?» дает исчерпывающий ком-
ментарий,  замечая, что начало «пушкинскому мифу» было дано никем
иным, как самим Пушкиным. Он пишет, что «Сам Пушкин – первый сози-
датель мифов о себе и о своем окружении. Это он – автор легенд о жене-
мадонне, о няне-сказительнице, о великом императоре и о народе, сби-
том с толку искусителями-бунтовщиками. Можно все эти заморочки впра-
вить обратно в «объективную реальность». Но нельзя освободиться от
ощущения, что миф – это нечто безграничное и малоуловимое, ложное и
истинное разом. Применительно к Пушкину – им же первоначально инс-
пирированное. А подхваченное – всеми <…>» [1, с. 216]. Он допускает, что
даже если начать изучение Пушкина «с нуля», как и любого другого писа-
теля (что также относительно), то неизменно начнется новое накручива-
ние мифа, причем, опять же, самим Пушкиным в первую очередь.

Аннинский ассоциирует величие Пушкина и его значение для русской
культуры с местом Гете, занимаемым им в немецкой культуре, и приходит
к выводу, что Гете (при всей степени его мифологизации) равновелик всей
немецкой культуре, а если начать вытаскивать о нем развенчанные фак-
ты по отдельности, он исчезнет. Разумеется, исчезнет не Гете - писатель,
а образ носителя национального сознания. То же относится и к Пушкину,
равновеликому всей русской культуре.

Таким образом, в отношении Дружникова, Винников говорит, что он
«ненавидя и атакуя «русские мифы», просто торит дорогу мифам нерус-
ским» [8, с. 217]. Возможно, сказано слишком резко, однако неоспорим
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тот факт, что задача таких работ – дискредитировать личность писателя.
Для нас в этом выводе важно подтверждение уже высказанного ранее
тезиса – мифоборчество дает дорогу новому мифотворчеству.

А. В. Черных, исследуя мифотворчество А. Ахматовой, говорит о том,
что «наибольший интерес представляют <…> автобиографические и ме-
муарные легенды, которые создавала сама Ахматова, нередко в противо-
вес чужим легендам или мифам, и которые теперь биографам Ахматовой
часто бывает трудно разграничить с реальными фактами ее биографии»
[11, с. 5]. Автор заранее делает важное замечание о том, что в данном
случае понятия «миф» и «легенда» используются ими как синонимы.
Примером такого мифотворчества служат попытки мемуаристов и иссле-
дователей описать сложные взаимоотношения Ахматовой и Гумилева.
Тем не менее, опровергая и исправляя неточности, Ахматова сама часто
была небеспристрастна.

Выводы: рассматриваемые нами авторские мифы – это плоскость
несколько иного масштаба, нежели миф о Пушкине или Ахматовой, одна-
ко они дают некоторое представление об авторском мифотворчестве XIX
века и его закономерностях.  Такая мифотворческая тенденция в свое
время была еще не так актуальна и исследуема, оставаясь на уровне
биографии, как когда, трасформировавшись, коснулась области художе-
ственной литературы.

Данная работа открывает перспективу исследования мифа как ре-
зультата не коллективного мышления, но авторского сознания. В этом
случае речь идет о таком явлении, как неомифология, которая, несмотря
на возрастающий интерес литературоведов и культурологов к ней, нужда-
ется в более обстоятельном изучении и осмыслении.
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Аннотация
Эмирова А.М. Творчество Дженгиза Дагджи как феномен тюркско-ев-

ропейского литературного и культурного диалога XX—XXI в.в.
Цель работы – охарактеризовать художественные особенности творче-

ства крымскотатарского писателя Дженгиза Дагджи, который в связи с тра-
гическими событиями ХХ  века (Вторая мировая война, депортация крымских
татар) был вынужден жить вне родины  (в Англии) и творить  на турецком
языке.  Творчество писателя  аттестовано  как феномен художественного
полилингвизма,  сложившийся на почве интерференции  крымскотатарской,
русской и турецкой художественных литератур. Использованы следующие
филологические методы анализа: описательный, биографический, сравнитель-
но-сопоставительный и дискурсивный с элементами интертекстуального под-
хода. Художественные тексты Дженгиза Дагджи в статье идентифицирова-
ны в качестве произведений крымскотатарской литературы.

Ключевые слова: Дженгиз Дагджи, крымскотатарская литература, поэти-
ка, художественный  полилингвизм,  интерференция  культур.

Summary
Emirova A. M. Cengiz Dağcı’s creativity as phenomenon of the Turkic and

European literary and cultural dialogue of the XX—XXI centuries.
The aim of the article is to characterize the literary features of the creativity of the

Crimean Tatar writer Cengiz Dagdzhi. Due to the tragic events of the XX century (World
War II, deportation of the Crimean Tatars) he had to live outside the native land (in
England) and to create in Turkish. Creativity of the writer is certified as an phenomenon
of literary multilingualism, that is formed on the basis of the interference of the Crimean
Tatar, Russian and Turkish literature. The following methods of philological analysis
are used: descriptive, biographical, contrastive-comparative and discursive with
elements of intertextual approach. Literary texts of Cengiz Dagdzhi are identified in the
article as the works of the Crimean Tatar literature.
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В мировой литературе известен феномен художественного билинг-
визма, который  интерпретируется как творчество писателей, сформиро-
вавшихся на перекрестье разных культур и творивших на неродном язы-
ке. Творчество же Дженгиза Дагджи может быть эксплицировано как  яв-
ление художественного полилингвизма

Интерференция культур проявляется, как известно, в разных фор-
мах. Это могут быть внешние, «видимые» формы: личные контакты лю-
дей, в том числе деятелей культуры; различные общественные акции (кон-
ференции, совместные культурные проекты) и др. Думается, однако,  что
более значимы скрытые, так сказать, «интимные» формы взаимодей-
ствия культур, экзистенциальным пространством которых является внут-
ренний мир отдельной творческой личности,  в нашем случае – художника
слова.

Творчество Дженгиза Дагджи сформировалось, без сомнения, под
влиянием трех художественных культур – крымскотатарской, русской и
турецкой. Полагаю, однако, что в художественной эмпирии писателя мож-
но было бы найти «следы» польской и английской художественных куль-
тур. (См. ниже.)

Первые свои произведения – стихотворения, рассказы, репортажи,
очерки – он писал на крымскотатарском языке. Однако влияние русской
литературы на его творчество было заметно и в те годы: оно проявлялось
и в специфике жанров (не свойственные традиционной восточной лите-
ратуре публицистические жанры,  социально-политическая лирика, со-
зданная на основе силлабо-тонического стихосложения, и др.), и в тема-
тике его произведений (картины социалистического строительства в го-
роде и деревне). Эти особенности его раннего творчества диктовались
временем – развивающимся советским строем с его репрессивным ап-
паратом. Писать по-другому и о другом никто в те годы не мог.

Воздействие русской литературы на творчество писателя проявля-
лось и позже. Свою первую пьесу «Большая ложь» Дженгиз Дагджи напи-
сал в 1946 году на русском языке;  в 1956 году, по свидетельству самого
писателя, спешно и неквалифицированно перевёл её на турецкий язык,
однако в печать не отдал.

Это влияние русской литературы заметно не только в крупных худо-
жественных категориях поэтики его произведений: в композиции, в рече-
вой и авторской характеристике персонажей и обстановки, в роли пейза-
жа и пр.; оно заметно и в микропоэтике: это характерные для русского
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языка приемы художественной выразительности. Бросается в глаза ис-
пользование в текстах писателя русизмов и –   через русский язык –   ин-
тернационализмов, в том числе кблек разного типа (семантических, сло-
вообразовательных, фразеологических, синтаксических). Их употребле-
ние в текстах, несомненно, обусловлено тем, что эти языковые единицы
были хорошо известны писателю. Думается, свободный порядок слов в
предложении, не свойственный тюркским языкам, но так часто встречаю-
щийся в текстах писателя, также можно объяснить влиянием русского
языка.

На страницах произведений писателя, особенно автобиографичес-
кого характера – пять книг «Yansılar» («Отражения»),   «Hatıralarda Cengiz
Dağcı. Yazarın  Kendi  Kaleminden» («Дженгиз Дагджи в воспоминаниях.
Пером самого писателя » и др., –  очень часто встречаются имена А. С.
Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, А. А.
Ахматовой, С.А. Есенина, А. А. Блока и др. Писатель открыто говорит о
своём интересе к русскому народу и его культуре и о том влиянии, которое
оказала на его творчество русская литература: «Никогда, ни в одном сво-
ем романе я не выказывал вражды к русским. Наоборот,  именно чувство
близости к русскому  народу  открыло мне дорогу в литературу. Я вообще
вышел из русской культуры. Я воспитан русской  культурой и литературой.
На мое творчество (осознанно или бессознательно с моей стороны) ока-
зала значительное влияние  русская литература [1, с. 29].

Крымскотатарская составляющая поэтики Дженгиза Дагджи прояви-
лась очень широко в разных  категориях: тематике, хронотопе,  т. е.  соче-
тании временных и пространственных координат повествования, в сюже-
те, в  системе персонажей, в свойственных крымскотатарскому языку изоб-
разительно-выразительных средствах. Творческая установка писателя
выражена в словах: «Вообще я родился вместе с Крымом, с Крымом и
умру; и жить буду только с Крымом» [1,  с. 203]. «Основной темой моего
творчества вот уже пятьдесят лет является Крым» [1, с. 29]. Сами назва-
ния его романов прямо или косвенно подтверждают вышесказанное:
«Yurdunu Kaybeden Adam» («Человек, потерявший родину»), «O Topraklar
Bizimdi» («Та земля была нашей»),  «Onlar da insandı» («Они тоже были
людьми») и др.

Заметное место в творчестве писателя занимают пять книг дневни-
ков-воспоминаний «Yansэlar» («Отражения»), которые писались им с
марта 1985 по декабрь 1992 года, но охватывают события почти вековой
протяженности. Это бесценный художественный и одновременно исто-
рический документ, в котором отразились факты биографии и творчества
писателя, портреты исторических деятелей, феномены культуры, полити-
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ческие события того времени (например, перестройка в СССР, референ-
дум 1992 года в Крыму и др.).

Крымскотатарский язык в произведениях Дженгиза Дагджи не дан в
прямом наблюдении – он отражен в зеркале современного турецкого
языка. Однако пристальный взгляд исследователя обнаруживает в них
специфические для крымскотатарского языка лексико-фразеологичес-
кие и стилистические категории. Прежде всего, это номинации реалий,
характерных для быта крымских татар описываемого времени – обшир-
ный пласт онимов разного типа: антропонимов, макро- и микротопони-
мов, уже исчезнувших с карты Крыма и уходящих из памяти людей. Персо-
нажи его произведений – это вымышленные образы или реальные люди
с каноническими мусульманскими именами арабского или – реже – пер-
сидского происхождения, относящиеся к разным социальным группам
крымскотатарского общества: крестьяне (женщины – Айше, Эсма, Урие,
Эмине, Земине, мужчины – Бекир, Энвер, Сеид-Али, Ремзи, Асан, Алим,
Сулейман и др.), интеллигенция (Джавтобели, Эшреф Шемьи-заде, Ша-
миль Алядин) и др.

Это и фразеологические единицы разного рода: идиомы, послови-
цы, поговорки, присказки и т.п., в которых отразилась «картина мира»
крымских татар – их миропонимание, ценностные ориентиры, религиоз-
ные постулаты, суеверия, особенности психического склада. Это харак-
терные для крымскотатарского языка приёмы речевой изобразитель-
ности: сравнения, метафоры, эпитеты, олицетворения, во внутренней
форме которых отражены крымские и крымскотатарские реалии. По
свидетельству самого писателя, он «сплетал жизнь героев романа
(«Письма к матери». – А.Э.), используя красоту и живость родного языка»
[1, с. 206]. В этом плане творчество писателя является богатейшим источ-
ником изучения и возрождения крымскотатарского языка.

Турецкая составляющая поэтики Дженгиза Дагджи  проявляется пре-
имущественно как поверхностная, вербальная, форма его текстов: это
современный турецкий язык со свойственными ему системами языковых
категорий (фонетических, лексических, фразеологических, грамматичес-
ких, стилистических) и изобразительно-выразительных средств. Кроме
того, на страницах его произведений часто встречаются имена турецких
писателей: Индже Мемет, Октай Акбал, Яшар Наби Найыр и др., творче-
ство которых, несомненно, было хорошо знакомо писателю.

Связь писателя с Польшей – более конкретна и непосредственна.
После многомесячного пребывания Дженгиза Дагджи в концлагерях для
пленных военное лихолетье занесло его в Польшу (Легионово – Варша-
ва – Ченстохова – Варшава), где он познакомился со свой будущей женой.
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Регина-Барбара Клешко увлекалась русской литературой. Собствен-
но, это и послужило поводом для их знакомства: увидев ее в кафе за
столиком, на котором лежали книги Лермонтова, Толстого, Блока, Мая-
ковского, Есенина, Дженгиз подошел к ней и тихо продекламировал – по-
русски – Блоковские строки:

Вхожу я в тёмные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там ждут прекрасные дамы
В мерцании красных лампад.

В семье говорили только по-польски. Писатель хорошо знал творче-
ство польских писателей Жеромского, Сенкевича, Мицкевича, Реймонта
и др. Думается, пристальный анализ текстов писателя исследователем,
хорошо знакомым с польской литературой того времени, мог бы выявить
какие-то «польские следы»  на текстовом и подтекстовом уровнях его
творчества.

Английский компонент  творчества Дженгиза Дагджи представлен
тремя повестями, которые он сам называл «английскими»: «Bay Markus
Burton’un köpegi» («Собака господина Маркуса Буртона»), «Bay John
Marple’in son yolculuğu» («Последнее путешествие господина Джона Мар-
пле») и «Oy, Markus, oy!» («Ой, Маркус, ой!»). Уже сам факт создания писа-
телем «английских» повестей говорит о его особом взгляде на жизнь со-
временной Англии.

В Англии до последнего времени не знали о том, что в Лондоне живет
и творит известный писатель тюркского мира, который сделал попытку от-
разить в зеркале своего творчества окружающий его чуждый мир. Мне труд-
но судить, насколько это ему удалось: к сожалению, мной эти повести пока
не переведены. Думаю, однако, что англичанам было бы небезынтересно
увидеть себя глазами постороннего человека, который более полувека
прожил рядом с ними, не теряя своей  «восточной» идентичности.

Следует отметить, что заметен интерес писателя и к культуре других
стран и народов. На страницах его произведений часто встречаются име-
на писателей из различных европейских стран: Рильке, Грэхэм Грин, Ген-
ри Миллер, Кафка, Оруэлл, Стриндберг, Милан Кундера и др. Можно пола-
гать, что творчество данных писателей было в центре художественного
внимания Дженгиза Дагджи и могло в какой-то мере сказаться на его
поэтике.

Каково же место Дженгиза Дагджи в мировом литературном процес-
се? Каким писателем – турецким или крымскотатарским – он себя счи-
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тал? В одном из писем я задала писателю этот вопрос. Дженгиз Дагджи
ответил так: «Ben eserlerimi Türkçe yazan Kırımlı bir yazıcıyım» («Я крымс-
кий писатель, пишущий свои произведения по-турецки».) [Из письма от
15 апреля 1999 А. Эмировой.]

Творчество Дженгиза Дагджи воспринимается всеми крымскими та-
тарами, живущими в Крыму и в иных регионах мира, как значимый компо-
нент своей национальной культуры. В Турции же оно оценивается как
часть турецкой и – шире – общетюркской литературы. Подтверждением
тому является диплом ILESAM, которым в 1993 г. писатель был награжден
Турецким обществом ученых и писателей за выдающиеся заслуги в обла-
сти литературы тюркских народов.

Дженгиз Дагджи – знаковая фигура в культурной парадигме совре-
менного Крыма: сама История избрала его для выполнения особой мис-
сии  – миссии сближения культур Востока и Запада: Крыма – России –
Турции – Украины – Польши – Англии. Сам Дженгиз Дагджи, возможно,
догадывался об этом, однако сегодня его творчество, за исключением
нескольких произведений, в России, Польше и Англии неизвестно.

Творчество Дженгиза Дагджи – это художественное зеркало, в кото-
ром отразилась жизнь Европы двадцатого века в её историко-событий-
ном и художественном проявлениях. И в этом качестве оно может быть
оценено как феномен не только крымской, но –  шире – общеевропейс-
кой культуры.

*Краткая справка о жизни и творчестве писателя
Дженгиз Дагджи, известный писатель крымскотатарского зарубежья,

родился 9 марта 1919 г. в Гурзуфе, окончил среднюю школу в г. Симферо-
поле, со второго курса  исторического факультета Крымского педагоги-
ческого института в конце 1940-го года был призван в Красную армию,
затем – война, плен, жизнь на чужбине (с 1946 г. по 2011 г. – в Лондоне).
Скончался 22 сентября 2011. Похоронен в Крыму, в селе Кызылташ (Крас-
нокаменка).

Как автор эпических произведений крупных жанров сложился за ру-
бежом. Писал на турецком языке. Публиковался в Турции.
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1. Дженгиз Дагджи. Дженгиз Дагджи в воспоминаниях (Пером самого

писателя). Перевод с турецкого языка и предисловие доктора филологи-
ческих наук, профессора А. М. Эмировой.  Симферополь: Доля, 2003. 216 с.
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Аннотация
Шульдишова А.А. Музыка, воплощённая в слове, или Творчество А.

Блока сквозь призму поэтики и музыковедения (к постановке проблемы)
В результате исследования “музыкальной” лексики А. Блока установлено,

что в языке поэта заинтересованность музыкальным искусством отразилась
особо. Чтобы проследить оригинальные способы “окрашивания” звуковых обра-
зов, приёмы “встраивания” их в художественный мир, выделяются некоторые
возможные подходы и “уровни” описания “музыкальной” лексики, в соответствии
с индивидуально-авторскими особенностями творчества Блока.

Ключевые слова: “музыкальная” лексика, подходы и “уровни” исследования
музыкальности стихотворений, словесное воплощение музыкального образа,
словесное воплощение образа музыки.

Summary
Shuldishova A.A. Music, embodied in the word, or A. Block’s Creativity

through the prism of poetics and musicology (to the problem)
As a result of research of A. Block’s “musical” vocabulary it is detected, that

interest in musical art reflected separately in poet’s language. To trace the original
ways of “coloration” sound images, methods of “inlining” them in the artistic world,
some possible approaches and “levels” of description “the musical” vocabulary is
standing out in accordance with the individual peculiarities of Block’s creation.

Keywords: “musical” vocabulary, approaches and “levels” of study of musical
poems, verbal incarnation of a musical image, verbal incarnation of an image of music.

©  А. А. Шульдишова, 2015
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Поэтическая культура возникает
из стремления предотвратить катаст-
рофу, поставить её в зависимость от
центрального солнца всей системы,
будь то любовь, о которой сказал Дант,
или музыка, к которой пришёл Блок.

О. Мандельштам [5, С. 275]

Исследование роли “музыкальной” лексики в творчестве А. Блока –
одна из наиболее интересных проблем современной литературоведчес-
кой и лингвопоэтики. Однако музыкальность блоковской поэзии, издавна
вызывающая большой интерес у учёных, не привела пока к целостному
описанию всего массива лексических средств, использовавшихся Блоком
для передачи ощущений, связанных с восприятием музыки, образов му-
зыки, музыкального и “сквозь призму” музыки осмысления отношения к
миру.

В поэтическом творчестве, в драматургии и документальной прозе А.
Блока обнаруживается многократное использование слов, звуковых об-
разов и образов музыки, относящихся к сфере музыкальной культуры:
музыка, песня, звон, скрипка, труба, колокол, свирель и под. Семантика
этих слов и поэтика музыкальных образов связана с авторским осмысле-
нием бытия, впечатлениями от прослушанной музыки, событийными мо-
ментами, музыкальным влиянием на поэтический мир Блока, т. е., с ин-
дивидуально-авторским опытом, преломляющимся в духовной сущности
автора.

В совокупности текстов А. Блока нами зафиксировано 1274 случая
употребления различных звуковых образов, не считая использованных в
поэтических произведениях: посвящений певицам, названий музыкаль-
ных произведений, имён композиторов, персонажей опер, оперных ци-
тат и цитат из оперных либретто, оперных реминисценций («Кармен»,
«Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов», «Тристан и
Изольда», «Тангейзер»), а в других текстах – названий музыкальных про-
изведений, личных имён композиторов, музыкальных критиков, музыко-
ведов, историков музыки, дирижёров, артистов оперы, балета и оперет-
ты, имён персонажей опер и исполнителей их ролей. Некоторые типы
музыкальных образов и образов музыки будут рассмотрены ниже.

Работа по изучению функционирования “музыкальной” лексики в твор-
честве Блока, определению диапазона значений слов “музыка”, “песня” и
их производных, т. е. выявление системы музыкальных образов и образов
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музыки в контексте поэтического целого осуществлялась методом сплош-
ной выборки из Полного собрания сочинений А. Блока. Отличительной
чертой языка Блока является наличие значительного по объему класса
“музыкальных” слов, определяющего самобытность авторской стилисти-
ки. Установлено, например, что наибольшую группу составил лексический
блок “петь / пение / песня”.

Для описания “музыкальных” слов и их производных, представлен-
ных в творчестве Блока, определения их образного содержания лексика,
словосочетания и высказывания в целом рассматривались сквозь при-
зму лингвокультурологии и лингвопоэтики.

Следует сказать, что музыка была значима не только для творчества
Александра Блока. Для многих поэтов характерно использование музы-
кальной лексики. У каждого из них свои музыкальные предпочтения, ин-
дивидуально-авторские приёмы использования музыкальных категорий,
оценки свойств музыки, образной характеристики произведений. Чтобы
прояснить взаимовлияния музыки и поэзии в творчестве А. Блока, выст-
роить систему звуковых образов, зафиксированную в его текстах, просле-
дить индивидуально-авторские способы “окрашивания” звуковых обра-
зов, приёмы “встраивания” в художественный мир понадобилась ориги-
нальная система квалификации образных средств в музыкальном аспек-
те, в плане определения “тональностей”, характерных для каждого конк-
ретного произведения.

В языке Блока заинтересованность музыкальным искусством отра-
зилась особо. Поэтому таким важным стало выявление приёмов исполь-
зования “музыкальной” лексики для отражения присутствия музыки в
поэзии, обнаружение музыкальных образов и образов музыки в художе-
ственном мире поэта. Обратим внимание на важный момент: поэт сугубо
индивидуален в художественном воплощении музыкальных образов и
образов музыки. У Блока на протяжении всего творческого пути они “зву-
чали” по-разному (не случайно он писал, что жизнь “неизменно певуча,
богата и разнообразна” [5, с. 270]). Поскольку блоковскую музыкальную
лексику можно изучать с нескольких сторон, попытаемся наметить неко-
торые возможные подходы и “уровни” исследования музыкальности его
поэтических произведений.

1. Фонетические средства (фактура): ритмологические явления, зву-
ковые повторы, аллитерация, ассонанс, звуковая метафора, ономатопея,
в том числе, на композиционно-стилистическом уровне: кольцо, анафо-
ра, аппликация, параллелизм, эпифора, стык и др. Это, по преимуществу,
формальный подход.
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2. Теория и методология экспликации внутренней “мелодии” поэти-
ческого произведения, созданная С. Б. Бураго. Инструментарием теории
являются буквы-звуки, обладающие разной динамикой звучности и темб-
ровой характеристикой. Основу методики выявления “мелодии” стиха со-
ставляет числовой эквивалент всех букв. Так, “музыкальный” тон строф
передалт художественный замысел согласно развитию замысла поэта,
является необходимым компонентом для создания целостного аппара-
та исследования поэтического произведения [4].

3. Переходя от ритмики, фонетики и композиции к содержательной
стороне произведения, мы неизбежно касаемся лексических средств:

А) Словесное воплощение музыкальных образов – лексико-синтак-
сические единства, входящие в тематическую сферу “музыкальная культу-
ра”, воплощающие музыкальные проявления бытия и вызывающие музы-
кальные ассоциации (явленные состояния звучания): звуки музыкаль-
ных инструментов (“скрипки стон”, “звон бубенцов”), имена компози-
торов (“И Шумана будили звуки / Его озлобленные руки”, “Слова слаще
звуков Моцарта”), названия музыкальных произведений, их фрагмен-
тов и т. п. (“Ты слушал пламенный хорал”, “И за ними – тихий танец”,
“Венгерский танец в небесной черни”), имена персонажей музыкаль-
ных произведений (“Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен”), описание
музыкальных впечатлений, музыкальных произведений и т. п. (“И на
покорную рояль / Властительно ложились руки, / Срывая звуки, как цве-
ты, / Безумно, дерзостно и смело”), вокальное и инструментальное
музицирование, церковное пение и т. п. (“и тенор пел на сцене гимны”,
“голос юный нам пел и плакал о весне”, “девушка пела в церковном хоре”,
“взял гитару на прощанье и у струн исторг все признанья”, “веселый
горнист заиграл”).

Б) Словесное воплощение образов музыки – образов, имеющих кос-
венную связь с музыкой, выступающих как особое, свойственное поэзии А.
А. Блока мироощущение, отражающихся посредством “музыкализации”
окружающего мира. В блоковских текстах это: образы природы в музы-
кальных символах (т. е. олицетворение или прозопопея) (“и река
поет”, “очарованный музыкой влаги”, “и ветер поет и пророчит”, “вью-
га пела” “ландыш пел”, “поют ручьи”), образы “озвученной” неживой
материи (олицетворение) (“шатался и пел чугун”, “дрожащим звоном
пропели рельсы”, “автомобиль пропел вдали”, “поют и плачут хруста-
ли”), звуковые проявления неясного происхождения (“Неясный звук
невнятного моленья”, “В ушах – какой-то смутный звон”, “Кто поет –
не пойму”).
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Количество подходов к описанию музыки и музыкальности поэтичес-
ких и (в определённой степени) прозаических текстов огромно. Не пре-
тендуя на полноту приведённого ниже перечня, перечислим лишь неко-
торые предметы, относящиеся, по нашему мнению, к исследовательско-
му объекту, условно названному нами «Литература и Музыка»

1. Тематический уровень / образная структура: А) мотивы, сублейт-
мотивы, лейтмотивы, гиперлейтмотивы (система лейтмотивов, например,
вагнеровские оперные мотивы); Б) отношения между частями цельного
образа, стихотворениями в циклах, музыкальная символика.

2. Жанровый уровень: музыкальные формы или жанры, например,
мазурка в поэме «Возмездие», хабанера в цикле «Кармен». (Блок “видит”
звучание стихотворения и ритм конкретного музыкального произведения,
конкретной музыкальной ситуации).

3. Мелодический уровень: А) характеристики звучания, соотносящи-
еся с “поэтической” ситуацией; Б) индивидуально-авторские способы “ок-
рашивания” звуковых образов (музыкальные элементы: звуковысотные,
темпоритмические и динамические соотношения “звука” (темп, тембр,
динамика, эмоциональная окрашенность), как “носители смысла” музы-
кального образа или образа музыки:

– степень громкости звучания, темп (“пусть оркестр на трибу-
не гремит”, “смолкает звездный хор”, “замирают последние пес-
ни”, “песнь соловьиная несется”, “чтоб вечно мчались песни не-
земные”);
– тембр – специфическая окраска звучания, сообщаемая различ-
ными голосами или инструментами (“звон бубенцов”, “звон коло-
кольный”, “свирель запела на мосту”, “звон и трубы”, “поет рожок”,
“и тенор пел на сцене гимны”);
– эмоциональная окрашенность звуковых образов – музыкаль-
ные состояния, выступающие смысловыми составляющими музы-
кального образа и образа музыки (“песни веселые”, “скрипка сто-
нет под горой”).

4. Мотивационный уровень: А) композитор пишет музыку, “отталки-
ваясь” от литературного текста, например, Ѓ П. И. Чайковский, опираясь
на сказку Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», создал балет
«Щелкунчик»; ‚ существует большая нотография музыкальных произведе-
ний, написанных на произведения А. Блока [3]; Б) литератор создаёт про-
изведение, “порождённое” впечатлениями от музыкального произведе-
ния, например, Ѓ А. Блок создал драматический отрывок «Валкирия»,
построенный на музыкальном фрагменте одноимённой оперы Р. Вагне-
ра; ‚ В свои стихотворения А. Блок включал цитаты из музыкальных произ-
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ведений, ассоциации, аллюзии, реминисценции и т. д., например, поэти-
ческий цикл «Кармен» организован контрапунктом реминисцентных пе-
рекличек с одноимённой оперой Ж. Бизе, свернутыми музыкальными
цитатами из оперы и русского текста либретто.

– Музыкальные закономерности, определяющие свойства воссоз-
дания действительности в музыке, могут быть источником поиска
литературных аналогий. А Блок, вдохновлённый музыкальным твор-
чеством Р. Вагнера, создаёт лирическую трилогию. Оригинальное
изложение мелодико-тематического материала музыкального цик-
ла «Кольцо Нибелунга» (соотношение частей музыкального цикла,
построение и взаимодействие лейтмотивов и т. д.), совокупностью
выразительных средств музыки поэт попытался воссоздать лите-
ратурными переходами, модуляциями и лейтмотивами (в творче-
стве Блока не случайно появляются, например, лейттемы спящей
валькирии Брунгильды, Зигфрида, меча, факела и др.), воплотить в
поэтических произведениях литературными приёмами, близкими
музыкальным (например, бесконечное, переходящее в начало, му-
зыкальное развитие цикла «Кармен», не замыкающееся в завер-
шённое. В творчестве Блока обнаруживаются внутренние связи
между элементами художественной структуры поэтических произ-
ведений и музыкальными особенностями опер Р. Вагнера. Поэт
широко трансформировал оперные фрагменты, обращаясь к му-
зыкальным произведениям немецкого композитора (операм из
тетралогии «Кольцо Нибелунга», «Тангейзер», «Тристан и Изоль-
да»). Музыкальные средства, закономерности и “механизмы” му-
зыки Вагнера были близки Блоку. И поэт, обращаясь к музыке не-
мецкого композитора, попытался достичь того же эффекта словес-
но. В языке поэта воплощён особый специфический композицион-
ный принцип, свойственный музыке Вагнера, определяющий свое-
образный стиль проявления бытия в музыке, предопределивший
структуру и свойства лирики А. Блока.

5. Тропеический (фигуративный) уровень: предполагается иссле-
дование параллелей, например, между музыкальными и литературными
приёмами на уровне метафоры. Факты и наблюдения, зафиксированные
в этой сфере, обычно исследуются лингвопоэтикой, “изобретённой” фор-
малистами. Эту дисциплину вряд ли можно заподозрить в лояльности к
традиционному литературоведению, но наше исследование движется к
такой сфере, которая наиболее корректным образом возможна именно
в лингвопоэтике. К подуровням лингвопоэтического подхода можно отне-
сти:
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– Семантический уровень.
– Морфологический и синтаксический уровни. Музыкальные ощу-
щения могут быть переданы словом, словосочетанием или более
сложными конструкциями: сравнительные, метонимические или,
наконец, завершённые высказывания, вмещающиеся в строфу или
стихотворение.
– Фигуры речи, виды тропов, фразеология и пр.
– Символические интенции образа.

6. Дескриптивный (описательный) уровень: описание игры (звуча-
ния) и впечатлений, производимых игрой (звучанием) на читателя. Сло-
весное воплощение музыкальных образов у А. Блока, передано метафо-
рическим воссозданием, например, “пения” или звучания музыкальных
инструментов. Так “материализуется” связь между словом и музыкаль-
ным произведением (или звучанием музыкального инструмента1.

Обратимся к примерам.
Рассмотрим группу лексем “петь / пение / песня” и их производных в

стихотворных произведениях поэта. Все музыкальные образы в них мож-
но разделить на четыре вида2:

1) образ песни, голоса певцов;
2) образы “поющей” природы;
3) образы “поющих” музыкальных инструментов;
4) образы “поющей” неживой материи.
В первой книге преобладает звуковой образ песни и голоса певцов:

Ты много жил, я больше пел, Когда же мне пела она про любовь, / То
песня в душе отзывалась, Душа горела, голос пел, / В вечерний час звуча
рассветом, Не ты ли песни окрылишь, / Что так безумны, так случай-
ны, Иду, и мыслю, и пою, А там, далеко, из-за чащи лесной / Какую-то
песню поют, Но песня – мой спутник и друг, Хоть все по-прежнему
певец / Далеких жизни песен странных, И песня тайная звенит, Звуча-
ла песня издалека, Ветер принес издалёка / Звучные песни твои, Песни
твоей лебединой, Песней тревожить мой слух, Встречу песней науда-
чу, Безвестный раб, исполнен вдохновенья, / Тебя поет. Его не знаешь

1 Ещё один пример, не касающийся творчества Блока. Есть поэты, которые вводи-
ли нотные записи в стихотворные тексты. Первым провёл такой эксперимент В.
Маяковский.  Только подготовленный читатель сможет “услышать” музыку («Арген-
тинского танго») внутренним слухом и установить музыкальное произведение “про-
чтением” музыкального текста в поэме В. Маяковского «Война и мир» (1 часть).

2 Соблюдён принцип полноты представления описываемой группы однокоренных
лексем по первым трём томам полного собрания сочинений. Для экономии про-
странства публикации, однако, все примеры даны без конкретных “адресов” (произ-
ведение, том, страница, стих) и даже без названий стихотворений, но с учётом по-
рядка их размещения в книгах.
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Ты, Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла / Над берегом Невы и за
чертой столицы, Ты песнью без конца растаяла в снегах, Тебя пою, о,
да!, Не пой ты мне и сладостно, и нежно, Погибнет песнь, в безбреж-
ность удаляясь, А песни звук – докучливый и страстный, Отзвуки, пес-
ня далекая, Всё поют и поют вдалеке, / Кто поет – не пойму, И знако-
мая песнь раздавалась, Да и песням знакомым не верю. / Всё равно – мне
певца не понять, Не веришь смертным песнопеньям, Песни такие ве-
селые, Слышались песни любовные, Слезы. И песни. И жалобы, Беспо-
койные песни мои, О, странно сладки напевы, Но поет теперь лишь
одна, В толпе поющих исчезать, и пела обо мне, И было пенье, музыка
и танцы, Солнце, песни, звезды, птицы, Иду, – и песни не те, Пою я,
серый соловей, А я следил и пел их встречи, И голос пел и говорил, Но
голос мой, как воздух свежий, / Пропел давно, Твердя невнятные напе-
вы, Повторяю печальный напев, Где мы пропели и прошли, / Еще поет и
ходит Кто-то, И голос важный, голос благосклонный / Запел вверху,
как тонкая струна, Запевая, сгорая, взошла на крыльцо, И смолкнут
любимые песни, Бродят и песни поют, Мой дух обнаженный / Для всех
поет, Где когда-то я нежные песни сложил, В праздник Благовещенья
пели псалом, Ревную к Божеству, Кому песни слагаю, / о песни слагаю –
я не знаю, Кому, // Вот моя песня – тебе, Коломбина. / Это – угрюмых
созвездий печать: /Только в наряде шута-Арлекина / Песни такие умею
слагать //, Одну только песню, что пел я с Тобой, В волнах влюбленного
напева, И с песней свободы везла до села, Чудо мне сверху поет и поет,
Песни твои, и снега, и костры, Пой любовь, пусть с дивной песней /
Голос льется всё сильней, Пресеклись звуки, песня оборвалась, Теперь
Тебе и говорить и петь, И замирает песня жницы, Чей-то обманчивый
голос поет, Кто же ты, ночью поешь и не спишь, Есть много песен в
светлых тайниках, Очарованья старых песен, Похитил я, младой пе-
вец, Ужель без песни умирает / Душа, сраженная тоской, Одна лишь
песня недопета, И смолкнут жернова, и смолкнут пенья дщери, Строй-
ного юноши пение, Песня в лугах замолчит, Он пел о буре, о ненастьи,
Его слова казались песней, Утром я подошел и запел, Но остались
песни и остались дни, Сложилась песня чудная одна, В ней нет напева,
звук ее нестройный, Ее напев чарующий, певучий, Певучая трель!, А
когда твои песни польются вдали, Вы – мой Кумир. Стихом и песней, А
девушка, венки сплетая, / Всё пела, плача и смеясь, И я живу, пою, пока
поется, Буду петь, вверяясь грустной лире, В душе сгорающей певца,
О, не просите скорбных песен!, И песни скорби – только бремя, И гордо
песни льются вновь, На звуках песни и сонета, И песен желтые листы,
Бедный голос средь ночи поет, И певучим рыданьем дрожал (образ),
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Шли мы, и песня звучала впотьмах, Я схоронил эту песню живую, Люби-
ли песни напевать / И эти песни молодые, Звучали песни старины,
Будем слагать песнопенья, И песнь надежды раздаваться, Душе сгора-
ющей певца, а песни старины, Моя душа тогда лишь гимн поет, Моя
душа вся тает в песнях дальных, Но в песни я влагаю душу, Добра певец,
Готов ли ты с прощальной песней, Напев их слаб и жизненно бесславен
(стихов), Когда же песню начинает, / Ее напев смущает пир, Тихонько
плачет и поет, Созвучья песен и стихов!, Отчего мои песни больны?,
Слагаю песни наудачу, / Но песни бледны и больны, Печаль, не песни
породит, Святые песни прежних лет, С далекой и милой, чьи песни
унес, И чует в песнях старины, И слушать песню за стеной ... / Но в
этой песне одинокой, А песня смолкла за стеной!, Тревожит песнью
молодой, Затем, что я – певец природы, И в мир вернусь один – для
песни одинокой, Точно песня, весь мир облетев, Загадку песни и волны,
Замирают последние песни, Дышала песнь – и умерла, Вслед таин-
ственной песне, Но дрогнул тирс – и песни страстной, Когда ж он
пропоет, Тебе поет и гладит шелк кудрей (2), Трепещет знакомая
песня, Под напевами близкой любви, И поют мои песни вдали, Вот мои
песни – и дни, И силы нет страшиться песен, Я – не певец веселых
песен, Но песню шепчу прощальную, Высоко песня раздается, Поем,
вопием и верим, И поешь о вечерней любви, Эти ласки и песни ночные,
Еще там улыбалось и пело, Когда моя месть / Распевает в бою, Песни
я пою, Пою и сдерживаю речь, Песня Офелии, Одни слова без песен сер-
дцу ясны, И там – прекрасное что-то, / Казалось, пело в лугу, О, знай,
что я певец былого (122 стихотворения).

За ним идут образы “поющей” природы: Она вещает и поет,  Не в
силах крыл поднять смятенных, А в сердце, замирая, пел / Далекий го-
лос песнь рассвета, Рассвета песнь, Ветер принес издалёка / Песни
весенней намек, И река поет, Далеко запевает петух, Поет и задува-
ет свечи (ветер), Река, распевая, несла, Песни воды и хрипящие звуки,
Песнь соловьиная несется, Песнью, шептался с другими цветами: / Розы
качали головкой склоненной, / С песнью коварной сливаясь мечтами,
Напевы звонкие пернатых соловьев, Напев звучит глубоким стоном
(птицы), Замолкла песня соловья, Вчера я слышал песни с моря, / <..> /
Душа, в смятеньи песням вторя, Волны певучую игру, Поет и блещет
розовая пена, Под напевом мороза и тьмы, Замерла береговая песня,
Мне жутко с песней громовой, Песню цветы разбудили – / Песню о бе-
лом расцвете, Соловей поет ночной, Зима пройдет – в певучей вьюге
(22 стихотворения).



67

№ 3 (11), 2015, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

Реже встречаются образы “поющих” неживых предметов: И руки
жал, и пела мысль в крови, Поют торжественно; победно славословят
/ Немую твердь (алтари и паникадила), И пели с ветром о весне (мла-
дые были), Под вашу песнь из глубины (младые были), Запевающий сон,
Шатался и пел чугун, Запоет, заалеет пыль, Запоет мечта, Опять
готов / Всей битвы жизни я слушать пенье, Чтоб вечно мчались песни
неземные, Счастливое дитя, что молодость поет, То для меня мечта
поет (11 стихотворений).

В нескольких случаях встречаются “поющие” музыкальные инст-
рументы: Скрипки стон неутомимый / Напевает мне: «Живи ...», Ночь
волновалась, скрипка пела, Я фисгармонии певучей (3 стихотворения).

Во второй книге на первом плане также звуковой образ песни и го-
лоса певцов: На горе безмятежно поют голоса, Не могу я не петь, не
плясать, Песни такие веселые / Мы не певали давно!, Плыли и пели, и
море пьянело, Нищий, распевающий псалмы, Запою ли про свою удачу, И
я пою, всё так же стройно, Девушка пела в церковном хоре, Так пел ее
голос, летящий в купол, Пел молитвы сосне, Слышишь песню мою? Я
крушу и пою, Подолгу песни распевал, Кому я песни посвятил, В песнях
матери оставленной, Песни длинные поем, Песня носится по миру,
Царевна пела о весне, И Мэри светлую поем, И на амвоне женский голос
/ Поет о Мэри без конца, Но надо плакать, петь, идти, / Чтоб в рай
моих заморских песен, Что мне поет?, Цыганка поет, Спустилась к
речке и запела, Кто бесстрастные гимны поет, Песни и тревога, Она
поет в печной трубе, Протяжно зовет и поет (невидимка), И замираю-
щий голос поет, Ее песни, Легкой брагой снежных хмелей / Напою, Я ль
не пела, не любила, Они поют из темной ложи, Уплывая, не запел, Дол-
го ль песни заунывной, Чьи песни?, И песня встает, О, песня! О, удаль!
О, гибель! О, маска, И в песне изошла, Что о тебе, тебе пою, / И песням
нет числа!, Другой твои песни споет, песня Фаины, С вечерним озером
я разговор веду  Высоким ладом песни, Влюбленные ему я песни шлю,
Чтоб я, никем не видимый, запел / Высокий гимн о том, как ясны зори, А
завтра я уйду – и запою, Я пел мой стих, Песельник, Я – песельник. Я
девок вывожу, Я песню длинную прилежно вывожу, Эй, песня, веселей!,
Всегда пою – всегда певучий, Все певцы полночные напевы / Ей слага-
ют, ей, Те песни длинные поют, Голубоватый дух певца, Колыбельная
песня, И песни петь! (42 стихотворения).

Реже встречаются образы “поющей” природы: Там поют среди се-
рых камней / <…> / Переплески далеких морей, Ландыш пел, И, туман-
ным песням вторя, Веселую песню запела гроза, Туда, где моря запева-
ют о чуде, И за облаком плыло и пело мерцание тьмы, Всю вчерашнюю
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ночь она пела с мачты (птица), Под моим топором, распевая хвалы, /
Раскачнулись в лазури стволы!, Голос твой – он звончей песен старой
сосны!, Песня зеленой весны!, Поет преданья старины (вихрь), Петухи
поют к заутрене, Как пела тихая вода, И долго будут петь свирели,
Вдалеке поют ручьи, Слаще пой ты, вьюга, Вьюга пела, Песни вьюги
легковейной, Нет исхода вьюгам певучим!, И кружил, и пел в тумане
(ветер), Так пускай же ветер будет  Петь обманы, петь шелка!, И
ветер поет и пророчит, Течет она, поет она (глубина), Заметая, за-
певая (туча снеговая), И опять метель, метель / Вьет, поет, кружит,
Метель поет, Когда метель поет, поет, В весенней песне угадал,
Пойми напев метели, Когда поет / Такая птица? (28 стихотворений).

В малом количестве употреблены “поющие” музыкальные инстру-
менты: Золотая запела труба, Страшный колокол будет вам петь!,
Знаю – в горах распевают рога, Так пела с детских лет / Шарманка в
низкое окно, В песнях дальних колоколен, И поют, поют рога, Поют
боевые рога!, Гармоника, гармоника! / Эй, пой, визжи и жги!, А здесь –
какая-то свирель / Поет надрывно, жалко, тонко (9 стихотворений).

В нескольких случаях использованы образы “поющих” неживых
предметов: Там поют среди серых камней / <…> / Голоса корабельных
сирен, Поет, краснея, медь, Пели гимн багряным зорям (корабли), Доч-
ка, то сирена поет, Сладко поет о грядущем (флюгарка), Как белое
платье пело в луче, Под дождем умолкала песня дальних колес, Прялка
песенку заводит (8 стихотворений).

В третьей книге встречаются стихотворения, содержащие голоса
певцов: Есть в напевах твоих сокровенных, Визг цыганского напева,
Однажды в октябрьском тумане / Я брел, вспоминая напев, Возник поза-
бытый напев, Песнь ада, И я, который пел когда-то нежно, Томим вол-
ной безумного напева, А завтра – плачу и пою, И умерло. А губы пели, И
песни грешные запел, Я кладу тебя в гроб и пою, В душе, под песни
панихид, Скучала за стеной и пела, / Как птица пленная, жена, И на
камнях поют наяды, Отец грядущий сквозь напевы, Что мне спеть в
этот вечер, синьора?, Что мне спеть, чтоб вам сладко спалось?, Он
поет и шепчет – ближе, ближе (ангел), Словно здесь, где пели и кадили,
И много чар, и много песен, С моря ли вихрь? Или сирины райские / В
листьях поют? Или время стоит?, Песни вам нравятся, Томный голос
пением нежным / Мне поет о южных ночах, Темный морок цыганских
песен, Мэри, спой. / Спой о жизни одиноко, Спой о том, что не свершил
он, В песнях, Мэри, вспоминай, Тихо пой у старой двери, Тихо пой у ста-
рой двери, / Нежной песне мы поверим, Мы о Мэри грустим и поем, И
тенор пел на сцене гимны, Не верили. А голос юный / Нам пел и плакал
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о весне, И девочка поет в лесу, И напев заглушенный и юный, Не этот
голос пел вчера, За скрипками – иное пенье, / Тот голос низкий и груд-
ной, Ксюша, пой! / И гортанные звуки / Понеслись, Запевания низкого
голоса, Мой поезд летит, как цыганская песня, Та же дума – и песня
одна, Я буду петь тебя, Где что-то жжет, поет, тревожит и горит!,
И потом – отойдет и поет, И, вникая в напев беспокойный, Повторяя
напев неизвестный, И круженьем, и пеньем зовет, И в призывном кру-
женье и пенье, И слушаешь песни далеких сел, Рубили деды сруб горю-
чий / И пели о своем Христе, Глухая песня ямщика!, Что там услышишь
из песен твоих?, В зеленых плакали и пели, И, садясь, запевали Варяга
одни, / А другие – не в лад – Ермака, Лишь щемящей песни солдатской,
Поет, поет... / Поет и ходит возле дома, Голоса поют, взывает вьюга,
И вместе с ветром петь, Старинной песни гайдамаков / Напев соглас-
ный зазвучал, Меньшая – скачет и поет, Вам – зеленоглазою наядой /
Петь, плескаться у ирландских скал, Песню не взять, не вырвать, Ца-
рице песен и весны, Все эти песни родились, Пели мы вслед тебе!,
Песня Офелии, Душа, истерзанная песней, Песенка, Песня матросов,
Душа горела, голос пел, Солнцу, дерзкому солнцу, пробившему путь, – /
Наши гимны, и песни, и сны – без числа! (57 стихотворений).

Несколько реже встречаются образы “поющих” музыкальных ин-
струментов: Где-то пели смычки о любви, Исступленно запели смыч-
ки, И тянется песней зурны, Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой, / Мо-
нотонной и певучей!, Тому, что мне скрипки поют, Поют они дикие
песни (скрипки), В снежной мгле поет рожок, Мать, что поют глухие
струны?, Тонкие поют колокола, Свирель запела на мосту, И арфы
спели: улетим, Ты злишься, мой смычок визгливый, / Врываясь в мировой
оркестр / Отдельной песней торопливой?, Смычок запел, Не соловей
– то скрипка пела, И песни не споет свирель, С нежданной силой пел
рояль, Поют они дикие песни (скрипки), Тому, что мне скрипки поют (16
стихотворений). Обе группы охватывают большое количество поэтических
произведений этой книги.

Образы “поющих” неживых предметов употребляются здесь реже:
Автомобиль пропел вдали, Его винты поют, как струны, Пропеллер
продолжает петь, Молилось и пело тебя (сердце), Будет петь твоя
кровь во мне!, В горах не запоет кирка, Чтобы воскресший глас Плаки-
ды / Не пел страстей протекших лет, Лишь медь торжественной
латыни / Поет на плитах, как труба, На башне, с песнию чугунной,
Переливается певуче (кровь), И наши души спели, Поют и плачут хрус-
тали, Пропели рельсы, Запевает осой ядовитой (гений), Только тронь
его голосом юным – / Запоет! (сердце), Всех линий – таянье и пенье, И
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песня Ваших нежных плеч, Твои мне песни ветровые (Россия), Голос
каменных песен твоих! (Россия), Тень Данта с профилем орлиным / О
Новой Жизни мне поет, Пляши и пой на пире, / Флоренция, изменница,
Как пропел мне сиреной влюбленной / Тот, сквозь ночь пролетевший,
мотор (21 стихотворение).

Отмечены образы “поющей” природы: И запевая о старине (ве-
тер), И ветр ночной поет в окно / Напевы сонной панихиды, И полночь
пропоет, Слышно пенье петуха, О том, что под землей струи / Поют,
о том, что бродят светы, О жизни будущей поет (ветер), Поет ручей,
цветет миндаль, Песнь соловья в твоей глуши, Вот моя птица, когда-
то веселая, / Обруч качает, поет на окне, И под мостом поет вода, Как
поют твои соловьи, Услышал ясно в пеньи птичьем, Так сердце под
грозой певучей, А голос пел, Не смолкает напев соловьиный, Однозвуч-
но запели ручьи, Сладкой песнью меня оглушили, / Взяли душу мою соло-
вьи, Соловьиная песнь не вольна!, О чем поет ветер, Пели соловьи,
Поет нам снег (2), Жалобный ветер напел, Ни что ветер поет (20
стихотворений).

В формировании музыкального мира поэтом были привлечены не
только собственно музыкальные образы (песня, музыкальные инстру-
менты), но и образы природы, неодушевлённых предметов, наблюдений
бытового характера и т. д. [ветер, вьюга, гроза, корабль, ландыш, медь,
море, платье, пыль, рельсы, ручей, стволы (деревьев), хрусталь, чугун и
др.]. Музыкальные ассоциации обусловлены сложными связями, различ-
ными способами и приёмами “окрашивания” музыкальных образов.

Рассмотрим примеры.
1) Для Блока характерны повторы однокоренных слов: пел-песнь-

песнь-пел («Я шел к блаженству. Путь блестел …»), поют-поют-поёт-
песнь-песням-певца («Видно, дни золотые пришли ...»), песня-напев-на-
пев-певучий, («В моей душе больной и молчаливой ...»), песни-напевать-
песни («Молодость»), песни-песням-певучую-песни («Вчера я слышал
песни с моря ...»), певучий-поют-песни («Голоса»), поет-песни-пой
(«Моей матери»), пел-песню-пою-распевая-песен-песня («Сольвейг»), в
песне-пою-песням («Гармоника, гармоника …»), «Песельник»-песельник-
песню-песня («Песельник»), запела-поет-поет («Свирель запела на
мосту ...»), пением-поет-поют-песен («Черный ворон в сумраке снеж-
ном ...»), спой-спой-спой-в песнях-песне («Жениха к последней двери …»),
напев-поет-напев-напев-пеньем-пенье-запели-песнью-песнь-пенье; этот
ряд в поэме продолжает “музыкальная” лексика: звенящий, звенели («Со-
ловьиный сад»), «Поет-поет»-поет-поет-поет-поет-поет («Поет,
поет …»). Ряд можно продолжить. В стихотворениях лексема “петь” и её
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производные используются от двух до семи раз, в поэме «Соловьиный
сад» – десять. Такие многократные повторы придают музыкальную эксп-
рессию поэтическим произведениям, подтверждают важность понятия
“песня” для поэта.

2) “Музыкальная” лексика усиливается апострофами. А. Блок обра-
щался к Песне, как к одушевлённому существу, “материализовал” её: Эй,
песня, веселей! («Песельник»), О, песня! («О, что мне закатный румянец
...»); в других случаях риторическое обращение отправлялось к неодушев-
лённым предметам, побуждая спеть песню: Пой, петушок оловянный!
(«Моей матери»), Слаще пой ты, вьюга («На чердаке»), Гармоника, гар-
моника! / Эй, пой, визжи и жги! («Гармоника, гармоника …») и др.

3) В творчестве поэта встречается устаревшая лексика: “песельник”
(«Песельник») в значении ‘певец, участник хора’. В этом значении слово
символизирует поэта (вспомним строки стихотворения: “Я – песельник.
<…> / Я голосом тот край, где синь туман, бужу, / Я песню длинную
прилежно вывожу”). В лингвокультурологическом отношении это слово
отражает своеобразие русской культуры и истории.

4) Выделяются словоупотребления в значении ‘стихотворство-
вать, слагать стихи’. Эта группа одна из наиболее многочисленных,
поэтому ограничимся наиболее яркими примерами: Ты много жил, я боль-
ше пел ... («Ты много жил, я больше пел ...»), Иду, и мыслю, и пою («Пока
спокойною стопою ...»), Встречу песней наудачу («В день холодный, в
день осенний ...»), Тебя пою, о, да! («Не ты ль в моих мечтах, певучая,
прошла ...»), Беспокойные песни мои ... («Вечереющий сумрак, поверь
...»), Пою я, серый соловей («Ты не ушла. Но, может быть …»), А я следил
и пел их встречи («Она стройна и высока...»), Мой дух обнаженный / Для
всех поет («Дела свершились …»), Кому песни слагаю («На Вас было
черное закрытое платье …»), Утром я подошел и запел («Разгадал я,
какие цветы ...»), В моей душе больной и молчаливой / Сложилась песня
чудная одна («В моей душе больной и молчаливой ...»), И я живу, пою,
пока поется («Когда я вспоминал о прошлом, о забытом ...»), Буду петь,
вверяясь грустной лире («Песенка»), И гордо песни льются вновь, / <…>
/ В твореньях юного поэта («Весна несла свои дары ...»), Но в песни я
влагаю душу («Мою гармонию больную ...»), А там подскажет вдохнове-
нье / Созвучья песен и стихов!.. («Природы вечера могучей ...»), И в мир
вернусь один – для песни одинокой («В седую древность я ушел, мудрец
...»), Песни я пою («Я живу в пустыне ...»), Не могу я не петь, не плясать
(«Пляски осенние»), И я пою, всё так же стройно («Оставь меня в моей
дали …»), Слышишь песню мою? Я крушу и пою («Сольвейг»), Подолгу
песни распевал («Русь»), Но надо плакать, петь, идти («Балаган»), Что
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о тебе, тебе пою, / И песням нет числа! («Гармоника, гармоника ...»), Я
пел мой стих… («Андрею Белому») и др.

5) Кроме того, у Блока отмечаются эмфатические эпитеты: Ее напев
чарующий, певучий («В моей душе больной и молчаливой ...»), Всегда
пою – всегда певучий («Везде – над лесом и над пашней ...»), Томный
голос пением нежным / Мне поет о южных ночах («Черный ворон в сум-
раке снежном ...»). Блок приумножал выразительность и яркость музы-
кального образа, выделяя особенно важное слово или характеристику.

6) Звуковой эпитет “певучий” дополняет (определяет) характеристику
лирической героини или описываемого явления: Не ты ль в моих меч-
тах, певучая, прошла («Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла …»), Всё
мне, певучее, тяжко и трудно, / Песни твои, и снега, и костры («Ветер
хрипит на мосту меж столбами ...»), Глядит на стан ее певучий («Среди
поклонников Кармен …») ; характеризует музыкальные инструменты: Я
фисгармонии певучей («Природы вечера могучей …»); даёт характерис-
тику природным явлениям: Волны певучую игру («Вчера я слышал песни
с моря …»), Нет исхода вьюгам певучим! («Голоса»), Так сердце под
грозой певучей («Как океан меняет цвет ...»). Типом вокальной мелодии
или манерой исполнения (звуковедения) песни поэт подчёркивает эмо-
циональное состояние лирического героя, его темперамент и характер: В
своих сердцах, в своих певучих («В огне и холоде тревог ...»), Почувство-
вать, как в жилах кровь / Переливается певуче («Искусство – ноша на
плечах ...»).

7) У Блока множество образных сравнений. К этому типу могут быть
отнесены, например, Его слова казались песней («Случайному»), Мой
поезд летит, как цыганская песня («Была ты всех ярче, верней и преле-
стней ...»), Хоть все по-прежнему певец («Хоть все по-прежнему певец
...»), Похитил я, младой певец («Смеялись бедные невежды ...»), Затем,
что я – певец природы («В седую древность я ушел, мудрец..»), Точно
песня, весь мир облетев («Часто в мысли гармония спит …»), О, знай,
что я певец былого («Мою гармонию больную ...») и др.

8) Метафорическое воссоздание звучания музыкальных инструмен-
тов передано лексемой “петь”: Скрипки стон неутомимый / Напевает
мне: «Живи ... («Скрипка стонет под горой …»), Ночь волновалась, скрип-
ка пела («Мы были вместе, помню я ...»), Золотая запела труба («Пляс-
ки осенние»), И долго будут петь свирели («Ищу огней – огней попутных
...»), Страшный колокол будет вам петь! («Проклятый колокол»), Так
пела с детских лет / Шарманка в низкое окно («Зачатый в ночь, я в ночь
рожден ...»), Свирель запела на мосту («Свирель запела на мосту …»), И
арфы спели: улетим («Уже померкла ясность взора ...»), С нежданной
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силой пел рояль («Возмездие») и др. “Звучание” музыкального инстру-
мента приближается к сольной вокализации (виду музыкального испол-
нительства без слов), характер “исполнения” подчёркивает образное со-
держание “музыкальной фразы”. Поэт выделяет напевность, связность
“звучания” музыкального инструмента, отражает внутреннее состояние,
выявляет средоточие выразительности чувств.

9) В творчестве поэта достаточно часто встречается музыкальный
образ песни, играющий главную роль в поэтических произведениях Бло-
ка. Приведём пример.

В моей душе больной и молчаливой
Сложилась песня чудная одна,
Она не блещет музыкой красивой,
Она туманна, сумрачна, бледна.
В ней нет напева,
Звук ее нестройный
Не может смертный голос передать,
Она полна печали беспокойной...
Ее начало трудно рассказать...
Она одна сложилась из созвучий
Туманной юности и страждущей любви,
Ее напев чарующий, певучий
Зажег огни в бледнеющей крови.
И счастлив и несчастен бесконечно
Тот смертный, чью она волнует кровь,
Он вечно страждет, радуется вечно,
Как человек, как гений, как любовь!..

[2, т. 1, с. 383–384].

Главный поэтический образ стихотворения – Песня. Повышенная
негативная экспрессия достигается сочетанием художественных средств:
словами с отрицательной частицей “не” (не блещет музыкой, в ней нет
напева, звук ее нестройный) и противопоставлениями (И счастлив и
несчастен бесконечно, Он вечно страждет, радуется вечно, В ней нет
напева, <…> Ее напев чарующий, певучий, Она не блещет музыкой кра-
сивой, <…> Звук ее нестройный <…>Ее напев чарующий, Она туманна,
сумрачна, бледна <…> Ее напев <…> Зажег огни в бледнеющей крови).
Звуковой образ песни созвучен лирическому состоянию героя – тревоги,
не знанием, как поступить. Как раз “музыкальные” антитезы подчёркива-
ют состояние растерянности лирического героя: песня без мелодии и в то
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же время – мелодичная; песня, не выделяющаяся красотой, лишённая
выразительности и песня пленяющая; песня неблагозвучная и песня на-
певная; песня, навевающая грусть и вызывающая подъём чувств. Так, об-
раз песни, построенный на антитезах, выражает образный строй “музы-
кального” стихотворения в целом. В один “семантический” ряд с лексе-
мой “песня” встраивается “музыкальная” лексика, дополняющая “музы-
кальную” мысль: музыка, напев (2), звук, созвучия, певучий, выступающая
на первый план стихотворения. “Музыкальная акустика”, распространяю-
щаяся (“управляющая” стихотворением) на всё стихотворение, восприни-
мается как единое гармоническое целое.

10) Лексема “песня” используется в заголовках поэтических произве-
дений: «Песня матросов», «Песня Офелии» (“Он вчера нашептал мне
много …”), «Песня Офелии» (“Разлучаясь с девой милой …”), «Песня Фа-
ины».

Как видим, поэтическое творчество Блока выявляет разнотипные
словоупотребления лексемы “петь” и её производных. У Блока понятие
“песня” сложное и разноликое, коррелирующее с различными бытийны-
ми моментами. В каждом конкретном поэтическом произведении имеет
своё значение. Семантический диапазон обнаруживает индивидуально-
авторское мирослышание, поэтическое осмысление бытия в сочетании с
биографическими моментами.

Ближайшей перспективой в разработке предложенной темы пред-
ставляется сопоставление “песни”, как мотива, согласованного с другими
средствами характеристики лирической героини, на протяжении всего
лирического “романа”.
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Аннотация
Никитина М.С. Особенности перевода реалий французских народных ска-

зок.
В данной статье рассказывается об особенностях перевода реалий фран-

цузских народных сказок. Основные методы исследования, применяемые в дан-
ной работе: сравнительно-сопоставительный, структурный, концептуальный.
Авторами предложены мнения различных ученых лингвистов в определении
точного понятия «реалия». В статье изучаются различные классификации этого
понятия. Перечислены отличительные черты французских сказок. На основе
проведенного исследования авторами проанализированы трудности передачи
реалий. Особое внимание уделяется выбору общей схемы приемов перевода
реалий в тексте. При переводе этнографических, ономастических реалий фран-
цузских народных сказок специалист использует такие приемы передачи фоль-
клорных реалий в тексте, как транслитерация, транскрипция, приблизитель-
ный, контекстуальный перевод. Материалом исследования являются француз-
ские народные сказки.

Ключевые слова: реалия, перевод, фольклор, французская народная сказ-
ка, классификации.
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Summary
Nikitina M.S. Translating French Folk Tales Realia.
The article examines the peculiarities of realia translation in French folk tales.

Basic research methods used in this paper: contrastive-comparative, structural,
conceptual. The authors reveals the opinions of various scientists concerning the
concept «realis». The article examines the different classifications of this concept.
The distinctive features of French fairy tales are listed. On the basis of the study of the
authors the difficulties of translating realia were analyzed. Particular emphasis is
placed on selection of general scheme of realia translation. A specialist uses such
devices as transliteration, transcription, rough, contextual translation of ethnographic,
onomastic realia in French fairy tales. The data for study is French fairy tales.

Keywords: realis, translation, folklore, French fairy tale, classifications.

Постановка проблемы. В последнее время отмечается повышение
внимания к проблемам перевода фольклорного текста. Об этом свиде-
тельствует появление все новых работ, авторы которых исследуют про-
блемы перевода фольклорных жанров и народных сказок, в частности [8],
воссоздания национально-культурного фона в переводе [1, 3, 7], сохране-
ния особенной формы бытования, отражения фольклорного мышления,
символичности при транслировании фольклорного текста на язык текста
принимающей традиции [6]. Переводчики фольклора постоянно сталки-
ваются с проблемой передачи слов, обозначающих понятия, свойствен-
ные только исходной культуре, традиции языка оригинала. К таким сло-
вам относятся диалектизмы, архаизмы, и в первую очередь – реалии. Все
эти единицы обладают национально-культурным фоном. От того, в какой
степени он воссоздан в переводном тексте, зависит адекватность пере-
дачи фольклорного текста. Переводчику необходимо учитывать жанро-
вые и стилевые особенности переводимого текста, стремиться сохранить
не только смысл, но и эмоциональный фон и сделать его доступным для
понимания носителей языка, на который текст транслируется. Адекват-
ный перевод реалий имеет особое значение при работе с народной сказ-
кой, поскольку она является носителем национального фона и передает
своеобразие той или иной культуры.

Цель статьи: установить особенности перевода французских реалий.
Задачи статьи: выявить специфику понятия «реалия», изучить суще-

ствующие классификации реалий для определения способов и особен-
ностей перевода этнографических, ономастических реалий.

Фольклорный текст имеет достаточно специфические черты, что обус-
лавливает определенные трудности при его переводе. Сказка как жанр
устного народного творчества имеет свои особенности, проявляющиеся
на различных уровнях текста:

1) лексический – наличие разговорной лексики, просторечий, диа-
лектизмов, архаизмов, имен, характерных для народной сказки, реалий;
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2) грамматический – устаревшие грамматические формы; особен-
ности синтаксиса: прежде всего – характерные для устной речи избыточ-
ность, повторы, эллипс, а также характерные для фольклора паралле-
лизмы;

3) композиционный – четко обозначенные формулами начало и
финал, повторы, сопровождаемые градацией;

4) время и пространство – противопоставление мира реального и
волшебного, необходимость сохранения волшебного и сказочного коло-
рита, измеряемого специальными фольклорными формулами [6, с. 183–
184].

Болгарские ученые С. Влахов и С. Флорин в своем труде «Неперево-
димое в переводе» тщательно изучают понятие «реалия» и способы пе-
редачи реалий. Авторы утверждают, что только в 50-е годы ученые стали
рассматривать это понятие, как «показатель колорита, конкретных, зри-
мых элементах национального своеобразия» [3, с. 9]. Реалии – это «слова
(и словосочетания), характерные для жизни (быта, культуры, социально-
го и исторического развития) одного народа и чуждые другому будучи но-
сителями национального и/или исторического колорита, они, как прави-
ло, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а, сле-
довательно, не передаются переводом «на общем основании», требуя
особого подхода» [3, с. 47].

Толковый словарь переводчиков дает свою трактовку понятия «реа-
лия» – это слово или выражение, обозначающее предмет, понятие, ситу-
ацию, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на дру-
гом языке [5, с. 178].

На наш взгляд, определение, данное в работе С. Влахова и С. Фло-
рина более полно и точно отражает суть реалии (показатель колорита,
национального своеобразия, не имеющего эквивалента при переводе на
другой язык). В свою очередь, в словаре переводчиков Л. Л. Нелюбина
называется только особенность, которая отличает реалии от других слов,
свойственных исходной культуре: отсутствие этих понятий в жизни людей,
говорящих на другом языке.

Помимо этого, существует разделение реалий на «свои» и «чужие».
«Свои реалии» – это большей частью исконные или давно освоен-

ные языком слова, не отличающиеся по форме от любых других; такие
слова не нуждаются в особых объяснени-ях. Например, французское сло-
во un gratin может переводиться на русский как гратен, что уже несет в
себе значение кушанья, блюда, посыпанное сыром и обжаренное в суха-
рях. Это слово активно используется в кулинарии, а его употребление
встречается в повседневной жизни. «Чужие реалии» имеют лекси-чес-
кие, фонетические и морфологические особенности, они наделены воз-



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2015, № 3 (11)

78

можностями словообразования и сочетаемостью, а так-же механизмом
заимствования и своим поведени-ем в качестве заимствованных слов,
что приводит к возникновению трудностей при переводе [3, с. 19]. Напри-
мер, в одной из бретонских сказок встречается имя феи (колдуньи) воды
Гроак’х – une groac’h (breton pour «fйe», «sorciиre» ou «vieille femme»,
pl. groagez). Для слов современного литературного французского языка
не свойственно наличие апострофа в буквосочетании c’h, зато в письмен-
ности бретонского языка можно встретить диграф c’h. Однако, классифи-
кация с точки зрения принадлежности к своей или чужой культуре не яв-
ляется существенной для определения приемов перевода реалий фран-
цузских народных сказок.

Стоит отметить, что классификация С. Влахова и С. Флорина основы-
вается на таблице А. А. Реформатского, составленной для курса введения
в языкознание, однако не совпадает с ней, хотя также является предмет-
ной. Эта таблица построена на предметно-языковом принципе. Говоря о
словах, которые вошли в русскую лексику, российский лингвист называет:
1) имена собственные, 2) монеты, 3) должности и обозначения лиц, 4)
детали костюма и украшения, 5) кушанья и напитки, 6) обращения и титу-
лы при именах [3, с. 47].

В свою очередь, общая схема новой классифика-ции реалий С. Вла-
хова и С. Флорина приобрела следующий вид:

I. Предметное деление.
А. Географические реалии.
Б. Этнографические реалии.
В. Общественно-политические реалии.
II. Местное деление (в зависимости от национальной и языковой при-

надлежности).
III. Временное деление (в синхроническом и диахроническом плане,

по признаку «знакомости»).
IV. Переводческое деление [3, с. 50–56].
На наш взгляд, именно эта классификация важна для нашего иссле-

дования, так как является более полной и подходящей для определения
перевода реалий французских народных сказок.

Сюжет французских народных сказок достаточно прост, а их содер-
жание сводится только к действию, что приводит к отсутствию подробных
описаний, лирических отступлений. Таким образом, французская сказка
«человечна» и рациональна, в ней присутствует совсем небольшая часть
того волшебного и «праздничного», что свойственно русской сказке [8].
Это обуславливает наличие реалий, отображающих общий жизненный
уклад в народных французских сказках. Следовательно, особое внима-
ние уделяем переводу таких реалий как:
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1) Имена собственные: M. Jules Durant – Г-н Жюль Дюран, Augustine
–Августина.

2) Монеты: écus – экю.
3) Кушанья и напитки: un millas – кукурузный пирог, un cidre- – сидр.
4) Обращения и титулы: Ma duиgne – моя дуэнья, un comte – граф.
Стоит отметить, что существует другая классификация реалий, пред-

ложенная Томахиным Г. Д. в своем пособии по страноведению. Основы-
ваясь на нее, можно утверждать, что в французских народных сказках
чаще всего встречаются такие виды реалий:

1) ономастические (географические названия), например, Fleury –
Флёри (коммуна во Франции), Gréville – Гревиль (город во Франции); име-
на собственные: M. Dicton – Г-н. Диктон, название замка: Palais de
Fougères – Пале де Фужер;

2) реалии, обозначаемые аппелятивной лексикой (слова, которые
относятся к обычаям, традициям), например, sabot – сабо (деревянный
башмак); la Toussaint – День всех святых.

3) этнографические реалии (пища, одежда, утварь, транспорт, обы-
чаи, денежные единицы, мера), например, une pinte – пинта (мера ёмко-
сти; стар, франц. 0,93л).

Особой задачей для переводчика является выявление и анализ ре-
алий в фольклорном тексте, но специалист также встречается с пробле-
мами передачи этих понятий на язык перевода. Основных трудностей
передачи реалий при переводе две:

1) отсутствие в ПЯ соответствия (эквивалента, аналога) из-за отсут-
ствия у носителей этого языка обозначаемого реалией объекта (рефе-
рента);

2) необходимость, наряду с предметным значением (семантикой)
реалии, передать колорит (коннотацию) – ее национальную и историчес-
кую окраску [3, с. 80].

Таким образом, особое внимание уделяется переводу реалий на-
родных сказок: этнографических, ономастических. Вместе с тем стоит от-
метить, что подход к переводу таких реалий не является одинаковым.

Учитывая вышеперечисленные трудности перевода, схема приемов
передачи фольклорных реалий в тексте имеет следующий вид:

I. Транскрипция предполагает механическое перенесение реалии
из исходного языка в язык перевода графическими средствами после-
днего с максимальным приближением к оригинальной фонетической
форме. Например, un madras – мадрас (лёгкая полушёлковая ткань); -
большой яркий головной платок, un sou – су (пять сантимов; ист. - двад-
цатая часть ливра).
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Транслитерация – «переводческий прием, основанный на передаче
графического образа иностранного слова, т.е. на передаче букв» [5, с. 227].
Например, un piquet – пикет (карточная игра. Название происходит от
французского слова piquant, т. е. остроумный. Игра появилась впервые
при дворе французского короля Карла VII).

Также для грамотного и более адекватного перевода используют та-
кой прием как калька – заимствование путем буквального перевода сло-
ва или словосочетания.

II. Перевод (замены). Перевод реалии (или замена, субституция) как
прием передачи ее на ПЯ применяют обычно в тех случаях, когда транс-
крипция по тем или иным причинам невозможна или нежелательна. В
случае перевода реалий французской народной сказки вводят:

1) приблизительный перевод, благодаря которому удается сохранить
и передать предметное содержание реалии, но коннотативный элемент
теряется, что приводит к потере колорита.

Приблизительный перевод включает в себя:
а) родо-видовое соответствие-передача реалий единицей с более

широким или наоборот более узким понятием. Например, слово une
chopine может переводиться на русский как полштофа; пол-литра; пол-
пинты (0,466 л) или просто стакан, бутылка.

б) функциональный аналог. А. Д. Швейцер называет это элементом
конечного высказывания, вызывающего сходную реакцию у русского чита-
теля. Например, un journalier переводится с французского как поденщик,
батрак.

в) описание, объяснение, толкование: les Blinvallois – жители горо-
да Бланваль, un sabotier – мастер делающий, продающий сабо.

2) контекстуальный перевод [3, с. 91-93]. Фраза «la lucarne de l’enfer
s’ouvrit toute grande» на русский может быть передана как «широко рас-
пахнутые врата ада». В этом случае слово la lucarne не может перево-
диться своим первоначальным значением: слуховое, мансардное окно,
что является словарным переводом, так как в контексте значение меня-
ется.

Выводы: таким образом, адекватный подход к передаче реалий в
сказках очень важен для переводчика, так как эти слова имеют специфи-
ческую коннотацию. Предметные реалии наиболее полно отражают на-
циональное своеобразие культуры исходного языка. Перевод этнографи-
ческих, ономастических реалий французских народных сказок имеет свои
особенности. Специалист использует такие приемы передачи фольклор-
ных реалий в тексте, как транслитерация, транскрипция, приблизитель-
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ный перевод (родо-видовое соответствие, функциональный аналог), кон-
текстуальный перевод.

Перспективы исследования: Перспективы дальнейшего исследова-
ния проблемы мы видим в более детальном изучении классификации
фольклорных реалий и способов их перевода.
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Аннотация
Стребкова Ю.В. Возможности использования лингвокультурологичес-

кого подхода в переводоведческом анализе фразеологических единиц с
ономастическим компонентом.

Статья посвящена изучению фразеологических единиц с ономастическим
компонентом в английском и русском языках в лингвокультурологическом ас-
пекте. Особое внимание в статье уделяется культурологическому описанию
значений имен собственных в составе фразеологизмов. Анализ проведен на
основе последних исследований по фразеологии и ономастике. Во время прове-
дения исследования были использованы методы концептуального и сопостави-
тельного анализа имен собственных в составе фразеологических единиц. Куль-
турный фон является одним из наиболее важных факторов влияния на семан-
тику имени собственного (в том числе онимов в составе фразеологических
единиц). В результате исследования была обоснована необходимость исполь-
зования лингвокультурологического анализа при переводе данных единиц с од-
ного языка на другой. Такой подход позволит переводчику лучше понять и адек-
ватно передать смысл того или иного имени собственного и целого фразеоло-
гизма.

Ключевые слова: лингвокультурный анализ, фразеологическая единица,
ономастический компонент.
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The article presents linguocultural studying of phraseological units with onomastic
component in English and Russian languages. The article pays careful attention to the
cultural description of proper name meanings as a part of fixed-phrases. The analysis
is based on the latest works in phraseology and onomastics. During the investigation,
methods of conceptual and comparative analysis of proper names as part of
phraseological units were used. Culture is one of the most significant factor of influence
to the semantics of proper names (including onim lexicon within phraseological units).
In the result of investigation the necessity of using linguocultural analysis for the
translation of these units from one language to the other one is proved. Such approach
will provide to the translator the opportunity to understand in better way and properly
render a meaning of one proper name or another and the whole phraseologism.

Keywords: linguocultural analysis, phraseological unit, onomastic component.

Фразеологический фонд каждого народа – это неисчерпаемый ис-
точник, который постоянно обогащает выразительные средства литера-
турного языка, придает ему особенности национального характера, со-
здает тот неповторимый колорит, часто отличающий один язык от другого.
Фразеологизмы – это универсальное языковое явление, присущее всем
языкам.

С середины 70-х – в начале 80-х гг. XX ст. во фразеологии – несколько
позже, чем в других областях лингвистики – стал ощутимым кризис струк-
турно-семантической парадигмы: системно-классификационный подход
себя исчерпал. Оценки предыдущего изучения фразеологии стимулиро-
вали поиск новых путей осмысления идиоматики с точки зрения реализа-
ции в ней человеческого фактора. Этот период ознаменовался очевид-
ным переходом к антропоцентрической парадигме в изучении языка, что
усилило интерес к осмыслению проблемы с новых позиций. Становится
насущным рассматривать фразеологию с точки зрения этнолингвистики,
лингвострановедения и культурологии [8; 13]. Наибольший интерес у лин-
гвистов вызывают фразеологизмы, в состав которых входит ономастичес-
кий компонент [6]. Изучение фразеологических единиц с именем собствен-
ным дает возможность с одной стороны, проследить особенности зак-
репления в языке национально-культурных реалий, а с другой, – сделать
теоретические обобщения об отдельных, не до конца исследованных про-
блемах фразеологии и ономастики.

Актуальность темы исследования основана прежде всего на лингво-
культурно-маркированном материале, анализ которого помогает углубить
понимание целого ряда проблем, вызывающих спор: например, природа
компонента фразеологической единицы и его роль в мотивации фразео-
логического значения; семантический статус имени собственного; соот-
ношение национального и интернационального в фразеологизмах с они-
мами. Эти вопросы уже ставили и частично решали отечественные и зару-
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бежные ученые (проблему семантики имен собственных рассматривали
Е. Гродзинский, Ю. Карпенко [4; 9]; значение и роль компонента фразео-
логической единицы анализировали В. Жуков, Н. Алефиренко и др. [7; 1;
2]). Однако общепринятых теоретических подходов к решению указанных
проблем в современной лингвистике до настоящего времени не разрабо-
тано. Еще реже ученые рассматривают эту проблематику на материале
фразеологизмом с ономастическим компонентом. В статьях, посвящен-
ных ономастической фразеологии, преимущественно подается описание
исследуемого материала или же материал освещают частично, исходя из
выбранного аспекта исследования. Из этого следует, что изучение фразе-
ологических единиц с именами собственными двух языков в сравнитель-
ном плане остается актуальной проблемой.

Цель данной статьи – выявить возможности использования лингво-
культурологического подхода для анализа особенностей функционирова-
ния имен собственных в составе фразеологических единиц в английском
и русском языках.

Поставленная цель предполагает решение таких задач:
1) изучить последние лингвистические исследования по фразеоло-

гии и ономастике;
2) проанализировать значения фразеологических единиц с именем

собственным в английском и русском языках;
3) описать характер информативности фразеологических единиц с

компонентом-именем собственным.
4) уточнить особенности использования лингвокультурологического

подхода к фразеологическим единицам с ономастическим компонентом.
Основой лингвострановедческой теории слова является исследова-

ние лексического фона. Особенно заметен семантический фон при сопо-
ставлении лексически эквивалентных слов двух разных языков. Напри-
мер, thistle и чертополох – в английском и русском языках означают одно
и то же растение, что значит, обладают одинаковым предметным значе-
нием. Однако в русском языке слово чертополох имеет выразительную
негативную окраску, а в английском языке растение thistle является наци-
ональным символом Шотландии (Order of the Thistle): по преданию более
тысячи лет назад шотландцы смогли выиграть у викингов сражение при
Лункарте благодаря этому растению. Викинги хотели бесшумно подобрать-
ся к спящему лагерю шотландцев, но попалось им под ноги колючее рас-
тение; кто-то из викингов закричал и разом рассекретил военную опера-
цию. Вышесказанное позволяет нам согласиться с утверждением Е. Ве-
рещагина и В. Костомарова, что язык сохраняет культуру и помимо комму-
никативной обладает аккумулятивной функцией.
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В основе нашего исследования лежит ономасиологический аспект
сравнения лексикологии – исследование структурного и семантического
тождества и отличия лексических языковых единиц двух языков.

Необходимо отметить, что уникальность ряда фразеологизмов с оно-
мастическим компонентом объясняется не только различиями в харак-
тере языковой номинации, но и внеязыковыми факторами, прежде все-
го, отсутствием в культуре одного из языков соответствующего денотата.

Денотативная лакунарность фразеологизмов обусловлена различи-
ями в социально-экономической, политической и других сферах действи-
тельности носителей английского и русского языков. Например, cut off
with the shilling – лишить наследства (связано с тем фактом, что если
отец хочет лишить сына наследства, то он не может просто не упомянуть
его в завещании, поскольку таким образом его можно оспорить. Поэтому
отец пишет: «А сыну завещаю один шиллинг», показывая, что он не забыл
о сыне); to be from Missouri – быть скептиком; забрить лоб.

К этому типу также относятся и имена собственные, входящие в со-
став фразеологических единиц: the Swan of Avon – Уильям Шекспир, the
Great Unknown – Вальтер Скотт, the Great Star of Africa – знаменитый
бриллиант.

Такие языковые единицы в лингвистике называются реалиями – сло-
вами, обозначающими предметы или явления материальной культуры,
этнонациональные особенности, обычаи, обряды, исторические факты
или процессы, которые не имеют лексических эквивалентов в других язы-
ках.

Фоновая семантика многих имен собственных, которые входят в со-
став фразеологических единиц, восходит к литературным источникам: What
will Mrs. Grundy say? – Что скажут люди? (Миссис Гранди – персонаж
комедии Т. Мортона, воплощение морали; Cordelia’s gift – тихий, нежный
женский голос.

Особый разряд имен собственных в составе фразеологизмов состав-
ляют этнонимы – названия национальных и этнических общностей людей
или «коллективные названия». Наряду с ономастической функцией ин-
дивидуализации, они обладают некоторыми семантическими признака-
ми, которые сближают их с нарицательными: French window – длинное
окно до пола, Russian tea – чай с лимоном. В этих примерах имя собствен-
ное играет роль уточнения. Например, French window можно перевести
на русский язык как «стеклянная дверь», в то время, как в английской
культуре все же означает окно, подразумевая основную функцию окна
пропускать свет, а не быть входом.

Под влиянием этнонима понятийная семантика других компонентов
фразеологизма может в процессе переосмысления существенно изме-
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няться: Yorkshire pudding – йоркширский пудинг и Tottenham pudding –
корм для свиней из варенных отходов (впервые корм был приготовлен в
районе Тоттенхем, Лондон).

Также необходимо отметить, что экономические, политические, куль-
турные связи с другими народами, сложные перипетии истории, безус-
ловно, повлияли на языковую интерпретацию этнонимов, в том числе и
этнонимов, функционирующих в составе фразеологизмов: to assist in the
French sense – присутствовать, но не принимать участия; to frighten
the French – пугать, терроризировать.

На основании функционирования в составе фразеологических еди-
ниц многие онимы приобретают разнообразные качественные оценки:
раздражительность, жестокость – to turn Turk; логическая непоследова-
тельность – Irish bull; неискренность – to weep Irish и др. Характерные
черты национальной психологии безусловно находят свое отображение в
семантике фразеологизмов.

Необходимо отметить, что способы создания комического и их объек-
ты являются индивидуальными для каждого языка, составляя один из
существенных аспектов национально-языковой характеристики фразео-
логической системы. Это объясняется тем, что для создания юмористи-
ческого эффекта чаще всего используется страноведческая информация.
Например, Colchester natives – Колчестерские устрицы (г. Колчестер в
графстве Эссекс знаменит своими устрицами). Внутренняя форма явля-
ется вербализацией внеязыковой ситуации, смешной по своему содер-
жанию.

На основе проведенного анализа мы можем сделать выводы:
1. Имя собственное – это сложное образование, представляющее

собой совокупность лексического и энциклопедического значений. На
особенности коннотации имени собственного в составе фразеологичес-
ких единиц в системах двух языков влияет целый ряд лингвистических и
экстралингвистических факторов: социальная среда, условия речевой
ситуации. Одним из определяющих факторов выступает культурологичес-
кий фактор. Это обусловлено тем фактом, что именно культурный фон
имени собственного оказывает влияние на его энциклопедическое зна-
чение.

2. Уникальность ряда фразеологизмов с ономастическим компонен-
том объясняется не только различиями в характере языковой номина-
ции, но и внеязыковыми факторами, прежде всего, отсутствием в культуре
одного из языков соответствующего денотата.

3. Имя собственное одним своим присутствием существенно придает
фразеологизму национальный колорит. Наличие данного компонента в
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составе фразеологических единиц определяет его информативный и эмо-
циональный характер.

4. Признавая культурный фон одним из наиболее важных факторов
влияния на семантику имени собственного (в том числе онимов в составе
фразеологических единиц), можно говорить о необходимости использо-
вания лингвокультурологического анализа при переводе данных единиц
с одного языка на другой. Такой подход позволит переводчику лучше по-
нять и адекватно передать смысл того или иного имени собственного и
целого фразеологизма.

Данная статья намечает перспективы дальнейшего исследования
особенностей национальной психологии, их взаимоотношения со струк-
турно-семантичными и системными характеристиками языкового знака,
которые являются неотделимой частью комплексного подхода к анализу
фразеологических единиц, в том числе, и фразеологических единиц с
именами собственными. Разница, толкуемая как разница менталитетов,
является значимой для решения вопроса о соотношении языка, культуры
и мышления, что еще раз подчеркивает важность и актуальность прове-
дения исследований данного рода.
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ПЕРЕВОДЫ

ВОСЬМАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
СОЮЗА ПЕРЕВОДЧИКОВ РОССИИ В АЛУШТЕ

Ю. Б. Выборнов,
ассистент

кафедры теории и практики перевода
Институт иностранной филологии,

Таврическая академия,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,

295007, Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4,
тел. +7 (3652) 54-50-36, e-mail: vybornov.1957@mail.ru

Когда люди начали переводить с одного языка на другой? Религия
выдвигает свою теорию происхождения перевода, ученые настаивают на
научной точке зрения, но так или иначе это всего лишь гипотезы. Как бы то
ни было, перевод – это очень древний вид человеческой деятельности.
Переводчики издавна совершенствовали свои знания, умения и навыки с
целью добиться адекватности перевода. Переводчики из провинции ста-
рались поехать в столицу на курсы повышения квалификации. А в этом
году в Профессорском уголке Алушты, прекрасном месте с чудесными
пляжами и живописными окрестностями, успешно прошла VIII Летняя
школа перевода, организованная Союзом переводчиков России.

VIII школа перевода проводилась в рамках Года литературы в России,
а это значит, что особое внимание было уделено состоянию художествен-
ного перевода  и вопросам подготовки переводчиков художественной
литературы. Вместе с тем обсуждались и многие другие вопросы, акту-
альные для переводческой отрасли. Переводчики-фрилансеры, препо-
даватели кафедры перевода Крымского федерального университета,
представители переводческих отделов коммерческих предприятий об-
менивались опытом в области подготовки переводческих кадров и в пра-
вовых аспектов переводческой деятельности.

©  Ю. Б. Выборнов, 2015
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В работе школы приняли участие коллеги из многих регионов России
и Ближнего зарубежья. Известные переводчики и переводоведы – Л.О.
Гуревич, Т.А. Казакова, К.Я. Авербух, М.А. Загот, А.И. Пахотин, В.В. Сдобни-
ков – читали лекции, проводили семинары и мастер-классы. Академичес-
кая часть была дополнена интересной культурной программой. В ходе
неформального кулуарного общения участников детализировались об-
суждаемые вопросы, а также рождались новые идеи. Так появилась
мысль о создании двух новых региональных отделений Союза перевод-
чиков России: отделения Республики Крым и отделения города Севасто-
поля.

Союз переводчиков активно сотрудничает с национальными пере-
водческими организациями зарубежных стран и дипломатическими пред-
ставителями этих стран в России с тем, чтобы способствовать пропаганде
достижений российской переводческой школы в мире, а также обога-
щать российскую культуру, науку и технику передовыми достижениями
мировой цивилизации.

Занятия в Школе перевода прошли эффективно и плодотворно.
VIII Летняя школа Союза переводчиков России дала возможность

установить контакты между субъектами переводческой отрасли и разви-
вать отношения сотрудничества между разными категориями игроков на
рынке переводческих услуг. В многонациональном Крыму необходимо и
дальше развивать переводческое дело.

ИТОГИ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

С. А. Скороходько,
кандидат филологических наук, доцент,

доцент кафедры русской и зарубежной литературы,
факультет славянской филологии и журналистики,

Таврическая академия,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,

295007, Республика Крым, Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4,
тел. +7 (3652) 63-75-46,e-mail: qwikstep@yandex.ru

Двадцать четвертого ноября 2015 года в Крымском федеральном
университете имени В. И. Вернадского были подведены итоги Конкурса
молодых переводчиков, объявленного Институтом иностранной филоло-
гии Крымского федерального университета совместно с Крымским от-
делением Союза переводчиков России. Конкурс проводился в рамках Года
литературы в России.

©  С. А. Скороходько, 2015
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В состязании приняли участие около пятидесяти конкурсантов, боль-
шинство из которых – студенты российских ВУЗов, представляющие пят-
надцать городов нашей страны: Симферополь, Москву, Санкт-Петербург,
Волгоград, Казань, Красноярск, Магнитогорск, Мичуринск, Нижний Новго-
род, Оренбург, Пермь, Самару, Коломну, Тольятти, Феодосию.

По условиям конкурса участникам было предложено перевести сти-
хотворение или рассказ с английского, немецкого, французского, испанс-
кого или новогреческого языка. Некоторые конкурсанты дерзнули взять-
ся за перевод с двух языков или участвовать в обеих номинациях. Магист-
рант Волгоградского государственного университета Виктор Талалай по-
лучил диплом самого активного участника конкурса за успехи в поэтичес-
ком и прозаическом переводе с английского и немецкого языков.

Уровень переводов был разным уже хотя бы потому, что соревнова-
лись переводчики с разным опытом и стажем переводческой работы.
Самой юной участницей была Анастасия Дарчиева из Феодосии, а Зоя
Косолапова, завоевавшая первое место в номинации «Перевод прозы»,
– уже зрелый переводчик. Обращаясь к победителям, члены жюри кон-
курса отметили успехи и переводческие находки участников, проанализи-
ровали типичные ошибки и недочеты, обратили внимание конкурсантов
на те трудности, с которыми сталкивается переводчик литературного про-
изведения.

Победителям и участникам конкурса, представлявшим Крымский
федеральный университет, дипломы вручали директор Института иност-
ранной филологии профессор А.Д. Петренко и заведующая кафедрой те-
ории и практики перевода профессор Н.А. Ищенко. Дипломы конкурсан-
тов из других городов размещены на сайтах Крымского отделения Союза
переводчиков России и Крымского федерального университета.

Лучшие переводы было решено опубликовать в нашем журнале. В
первом выпуске журнала мы помещаем работы победителей в номина-
ции «Перевод прозы». Конкурсными заданиями в этой номинации стали
не переводившиеся ранее на русский язык рассказы американского пи-
сателя Артуро Виванте «Can-can» и французского прозаика Филиппа Де-
лерма «Eloge du feu de cheminйe», а также рассказы израильского писа-
теля-сатирика Эфраима Кишона «SьЯ ist die Rach» и аргентинца Хорхе
Луиса Борхеса «El fin».

Победителями конкурса в номинации «Перевод прозы» стали Ека-
терина Клипова, Анастасия Шестопал, Алина Ногерова и Арина Татарская
(диплом победителя первой степени), Зоя Косолапова, Виктор Талалай и
Вероника Акахян (диплом победителя второй степени) и Елизавета Ти-
монина, Юлия Сороколетова и Ирина Соловьева (диплом победителя
третьей степени).

Редакция журнала поздравляет победителей и с удовольствием пе-
чатает их работы в разделе «Переводы».
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ПЕРЕВОДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

ПЕРЕВОДЫ РАССКАЗА АРТУРО ВИВАНТЕ
«CAN-CAN»

ОБ АРТУРО ВИВАНТЕ
Артуро Виванте (Arturo Vivante, 1923, Рим – 2008, Веллфлит, Массачу-

сетс) – итальянский и американский писатель, автор трех романов, пяти
сборников рассказов и книги стихов. Виванте получил медицинское обра-
зование в Римском университете Ла Сапиенца, но уже в 1958 году уехал в
Нью-Йорк, чтобы посвятить себя писательской деятельности.

Его работы печатались в таких известных газетах и журналах, как
Нью-Йорк Таймс, Vogue, London Magazine, Гардиан, The Southern Review,
а в еженедельнике Нью-Йоркер были опубликованы более 70 его рас-
сказов, основанных на личных воспоминаниях. Самыми известными его
произведениями являются романы «Прекрасное дитя» («A Goodly
Babe»,1966) и «Доктор Джованни» («Doctor Giovanni», 1969), а также сбор-
ники «Милые француженки Киллини» («The French Girls of Killini», 1977),
«Бег к водопаду» («Run to the Waterfall», 1979) и «Одиночество и другие
истории» («Solitude and Other Stories», 2004).

Большинство произведений А. Виванте имеют автобиографический
характер, действие во многих из них развивается в Италии 30-х годов,
иногда в сюжет вплетены элементы путешествия на велосипеде или авто-
мобиле. Автор уделяет внимание не столько действию, сколько деталям,
с помощью которых и реализуется в первую очередь замысел его произ-
ведений.

Елизавета Тимонина,
студентка Института иностранной филологии

Таврической академии Крымского федерального
университета имени В. И. Вернадского

©  Е. А. Тимонина, 2015
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КАНКАН
– Я немного покатаюсь, – сказал он жене. – Через пару часов вер-

нусь.
Он редко отлучался надолго – разве что на несколько минут, чтобы

сходить на почту или в магазин, в остальное же время он постоянно был
рядом – т вечно что-то чинил, отчего жена прозвала его Мистер-на-все-
руки, и рисовал картины, но, хотя живопись и была его хлебом насущным,
за полотнами он проводил гораздо меньше времени, чем следовало.

– Хорошо, – бодро отозвалась жена, словно своим уходом он оказы-
вал ей услугу. На самом деле ей не хотелось его никуда отпускать: она
чувствовала себя спокойнее, когда он был дома, к тому же он помогал с
детьми, особенно с малюткой.

– Ты будто рада от меня избавиться, – пробурчал он.
– Ха-ха, – улыбнулась она в ответ, и эта улыбка придала ее лицу уди-

вительное очарование. Он будет по ней скучать.
Она не стала спрашивать, куда он собрался. По природе своей она

не была любопытна, но могла ревновать – правда, очень глубоко в душе и
совершенно незаметно для окружающих.

Надевая пальто, он наблюдал за женой. В гостиной рядом с ней сто-
яла их старшая дочь. «Мама, спляши канкан», – попросила девочка, и
мама, подняв юбку, тут же начала танцевать, высоко вскидывая ноги пря-
мо перед ним.

Он намеревался не просто покататься, как сказал жене, а поехать в
кафе, на встречу с Сарой, с которой его жена была знакома, но которую
ни в чем не подозревала, чтобы оттуда направиться к озеру, в домик, куда
он никогда не возил свою жену, это был летний коттедж, ключ от которого
лежал у него в кармане.

– Ну, пока, – попрощался он.
– Пока, – отозвалась она, продолжая танцевать.
Он отметил про себя, что для жены, чей муж отправляется на свида-

ние с любовницей, она ведет себя крайне неожиданно. Ожидаемыми в
этой ситуации были бы шитье и стирка, но никак не канкан, что за бред!
Она должна была усесться штопать детские носки или заняться чем-то
вроде того – таким же скучным и неинтересным. А она танцевала – без
чулок, босая, и ее ноги казались ему такими белыми, гладкими, такими
загадочными, словно он видел их впервые и еще не успел ни разу прикос-
нуться к ним. Ее ступни то взмывали в воздух, то опускались, и ему каза-
лось, будто они звали его с собой. Эту привлекательную картину заверша-
ла юбка, высоко поднятая спереди. С какой стати она пляшет тут именно
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сейчас – не могла выбрать более подходящий момент? Он медлил. В ее
глазах горел дерзкий огонек, и она смеялась, а дочка смеялась вместе с
ней. Наконец, он вышел из дома, а его жена по-прежнему танцевала
канкан.

Он думал о том, с каким боем ему удалось назначить это рандеву:
найти телефонную будку, чтобы оттуда позвонить Саре на работу (она
была замужем), не застать ее на месте, перезвонить позже, прослушать
короткие гудки, потом вскрыть дверцу телефонного аппарата, чтобы дос-
тать провалившуюся в щель монетку, дозвониться в итоге до Сары, чтобы
узнать, что лучше бы он перезвонил на следующей неделе, и лишь после
всего этого, наконец, договориться о встрече.

Он сидел в кафе и ждал Сару, когда внезапно поймал себя на мысли,
что лучше бы она не пришла. Они договаривались на три, а часы уже
показывали три десять. Но это было в духе Сары – опаздывать. Он пере-
вел взгляд с часов на панорамное окно – не появилась ли ее машина. За
окном стояла какая-то похожая, но не совсем та – у нее на крыше не было
багажника. Почему-то созерцание ее гладкой крыши доставило ему не-
имоверное удовольствие. Что бы это значило? Три пятнадцать. А может
быть, она не придет? Если она не передумала, то должна была явиться с
минуты на минуту – сейчас или никогда. Три двадцать. Что ж, может, в
конце концов, все не так безнадежно? Стоп. С чего бы ему надеяться, что
она не придет? Зачем он вообще добивался этого свидания, если надеял-
ся на то, что она на него не явится? Он не знал ответа на этот вопрос –
просто было бы как-то проще, если бы она не пришла, вот и все. По той
причине, что его единственным желанием в этот момент было докурить
сигарету и допить свой кофе – ради собственного удовольствия, а не за-
тем, чтобы как-то убить время в ожидании Сары. И еще ему очень хоте-
лось осуществить сейчас то, о чем он говорил чуть раньше жене – просто
поехать куда-нибудь в своей машине, в полном и счастливом одиноче-
стве. Но вместо этого он продолжал ждать, и в три тридцать Сара вошла в
кафе. «Я уже почти потерял всякую надежду», – сказал он ей.

Они поехали в домик у озера. Держа ее в объятиях, он не мог заста-
вить себя думать о ней. Ничто на свете не могло бы его заставить.

– О чем задумался? – спросила Сара, когда все закончилось, она
чувствовала, что он витает в облаках.

Несколько секунд царило молчание, затем он ответил:
– Ты правда хочешь знать?
– Правда, – в ее голосе слышалась тревога.
Он подавил смешок, словно собирался выдать какую-то несусветную

глупость:
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– Я думал о том, что сейчас кто-то пляшет канкан.
– Надо же, – теперь она была спокойна. – А мне в какой-то момент

показалось, будто ты в мыслях о своей жене.

(Перевод с английского Екатерины Клиповой, 1 место)

КАНКАН
– Я поеду прокачусь, – сказал он жене. – Вернусь через час или два.
Он редко уходил из дома больше чем на несколько минут – лишь

чтобы зайти на почту или в магазин. Все время он проводил недалеко от
дома, брался за случайную работу – за это жена называла его Мистер
Почини-это. А еще, хоть этого было совсем недостаточно, он занимался
рисованием – этим он зарабатывал на жизнь.

– Хорошо, – радостно сказала его жена, как будто он делал ей одол-
жение. На самом деле она не очень любила, когда он уходил; она чувство-
вала себя более комфортно, когда он был рядом; к тому же он помогал ей
присматривать за детьми, особенно за малышом.

– Ты рада избавиться от меня, не правда ли? – спросил он.
– Угу, – ответила она с улыбкой, которая вдруг сделала ее особенно

привлекательной – по такой станешь скучать.
Она не спросила его, куда он собирается прокатиться. Она была со-

всем не любопытной, хотя, если она ревновала, то всегда скрывала это.
Надев пальто, он посмотрел на нее. Она находилась в гостиной с их

старшей дочерью. «Станцуй канкан, мам», – попросил ребенок, и она
подобрала свою юбку и начала танцевать канкан, выбрасывая ноги вверх,
повернувшись в его сторону.

Он собирался не просто прокатиться, как сказал жене; он собирался
поехать в кафе, чтобы встретиться с Сарой. Жена знала о ней, но не
подозревала в связи со своим мужем. И уже вместе они собирались по-
ехать в домик на озеро, о котором его жена ничего не знала – летний
домик, от которого у него были ключи.

– Ну, пока, – сказал он.
– Пока, – сказала она в ответ, продолжая танцевать.
Он подумал, что это совсем не то поведение, которое муж ожидает от

своей жены. Жены, от которой он сейчас уезжал, чтобы встретиться с
другой женщиной. Он думал, что она будет шить или стирать, но, черт
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побери, не танцевать же канкан. Да, заниматься чем-нибудь неинтерес-
ным и утомительным, например, штопать одежду детей. На ней не было
ни чулок, ни носок, и ее ножки выглядели очень белыми и гладкими, они
казались такими притягательными, как будто он никогда не трогал их и не
проходил мимо. Она поднимала свои ножки то вверх, то вниз, и казалось,
будто они кивают ему. Она соблазнительно подобрала складки своей юбки.
Почему она делала это именно сейчас? Он не торопился уходить. В ее
взгляде была насмешка, и она смеялась. Ребенок смеялся вместе с ней,
пока она танцевала. Она все еще танцевала, когда он вышел из дома.

Он подумал обо всех загвоздках, предшествовавших этому свиданию:
телефон-автомат, звонок Саре в офис (она тоже была замужем) – нет на
месте, затем повторный звонок – «занято»; монета укатилась, он открыл
дверь телефонной будки, чтобы найти ее; наконец Сара на проводе; ее
просьба перезвонить на следующей неделе, и вот свидание назначено.

Ожидая Сару в кафе, он с удивлением поймал себя на мысли, что не
хочет, чтобы она пришла. Они договорились встретиться в три. Было уже
три десять. Что ж, она всегда опаздывала. Он посмотрел на часы, затем в
окно в поисках ее машины. Машина, похожая на ее, но не ее – эта была
без багажника на крыше. Отсутствие на отполированном седане багаж-
ника обрадовало его. Почему? Было уже три пятнадцать. Наверное, она
не придет. Нет, если уж она и должна прийти, то вероятнее всего сейчас.
Двадцать минут четвертого. Теперь появилась надежда. Надежда? Было
очень странно надеяться, что она не появится. Зачем он тогда назначил
свидание, если надеялся, что она не придет? Он не знал почему, но ему
было бы намного легче, если бы она не пришла. Потому что все, чего он
хотел сейчас, это выкурить сигарету, выпить чашку кофе и больше ничего
себе не позволять. Жаль, что он не мог просто поехать покататься, как и
сказал. Он продолжал ждать, и в три тридцать она появилась.

– Я уже почти потерял надежду, – сказал он.
Они поехали к дому на озере. Она была с ним, но он не мог думать о

ней, совсем не мог.
– О чем ты думаешь? – спросила она через некоторое время, чув-

ствуя его холодность.
Сначала он промолчал, а затем спросил:
– Ты действительно хочешь знать, о чем я думаю?
– Да, – ответила она, немного волнуясь.
Он сдержал смех, как будто то, что он хотел ей сказать, было очень

нелепо и смешно.
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– Я думал о кое-ком, танцующем канкан.
– Ах, – сказала она с облегчением. – На мгновение я испугалась, что

ты думаешь о своей жене.

(Перевод с английского Зои Косолаповой, 2 место)

КАНКАН
– Я хочу прогуляться, – сказал он жене. – Вернусь через час или два.
Он не часто покидал дом больше чем на несколько минут, для того

чтобы сходить на почту или в магазин, а остальное время слонялся из
стороны в сторону, выполняя какую-нибудь работенку, жена звала его
мистер Всепочинитель. К тому же он занимался живописью, хотя и не так
часто, как следовало бы, но именно этим он зарабатывал на жизнь.

– Ладно, – сказала жена приподнятым тоном, будто делая ему одол-
жение. На самом деле ей не очень-то нравилось отпускать его куда-ни-
будь; она чувствовала себя спокойнее, когда он был рядом с ней, дома, и
к тому же он помогал ей присматривать за детьми, особенно за млад-
шеньким.

– А ты и рада избавиться от меня, не так ли? – сказал он.
– Угу, – произнесла она с улыбкой, которая преобразила её и прида-

ла её лицу особую красоту женщины, с которой не хочется расставаться.
Она не поинтересовалась, куда он пойдет, так как не обладала ни

малейшим любопытством или проницательностью, хотя и ревновала тай-
ком.

Надевая пальто, он наблюдал за ней. Жена была в гостиной со стар-
шей дочерью. И на просьбу девочки: «Мам, покажи канкан», она подняла
подол юбки и начала отплясывать, подкидывая ноги вверх и глядя в сто-
рону мужа.

Он собирался не просто на прогулку, как сказал прежде, а пойти в
кафе и встретиться там с Сарой, особой, которую его жена знала и ни в
чем не подозревала, и отправиться с ней в домик на озере, о котором
жена тоже ничего не знала. Домик этот представлял из себя летний кот-
тедж, от которого у него были ключи.

– Ну, пока, – сказал он.
– Пока, – откликнулась она, танцуя.
Не так муж представлял себе жену, которую вот-вот оставит, чтобы

пойти к другой женщине – совсем не так, подумал он. Ему виделось, что
она будет шить или мыть что-нибудь, но не канкан танцевать, ради всего
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святого. Да, именно, делать что-нибудь малоинтересное и неприметное,
например, одежду детям штопать. На ней не было чулок и обуви, её ноги
казались такими белыми, гладкими, таинственными, будто он никогда не
приближался к ним, не касался их. Её ступни раскачивались в воздухе
вниз и вверх, словно кивая ему. То, как она собрала ткань юбки в руках,
выглядело соблазнительно. Ну почему она решила делать это именно
сейчас? Он медлил. В её взгляде виделась некая издёвка, она смеялась.
Она танцевала и смеялась, и девочка смеялась вместе с ней.  Даже когда
он вышел из дома, она всё ещё танцевала.

Он подумал обо всех тех неудобствах, с которыми пришлось столк-
нуться, организовывая эти свидания: зайти в телефонную будку; позво-
нить Саре в офис (а она, к слову, замужем) и не дозвониться; попробовать
ещё раз; услышать гудки; опустить монетку в отверстие; открыть дверь
телефонной будки и закрыть её снова; наконец услышать знакомый го-
лос и просьбу позвонить ей на следующей неделе и в конечном счете
договориться о свидании.

Ожидая её в кафе, он надеялся, к собственному удивлению, что она
не придет. Встреча назначена на три пополудни. А сейчас уже десять
минут четвертого. Что ж, она всегда опаздывала. Он посмотрел на часы,
потом в окно, ища взглядом её машину. Они все были похожи и в то же
время отличались: на их крышах не было полки для багажа. И вид этих
гладких крыш авто приносил ему некую радость. Но почему? На часах
было пятнадцать минут. Наверное, её не будет. Хотя, если она вообще
собиралась прийти, сейчас было самое подходящее время ей уже по-
явиться. Двадцать минут четвертого. Ладно, надежда умирает последней.
Надежда? Как странно, что он надеется на то, что Сара вот-вот не придёт.
Так зачем же он назначал встречу, если так жаждет, чтобы она её пропус-
тила? Этого он, конечно, не знал, но было бы гораздо проще, если бы она
не пришла. Всё чего ему хотелось на тот момент, это докурить  сигарету и
допить  кофе, просто ради удовольствия и не обременять себя ещё чем-
либо. А ещё он пожелал бы прогуляться: беззаботно, непринужденно, так
как он и сказал жене. Но он всё еще ждал, и вот к половине четвертого она
появилась.

– Я чуть было не потерял всякую надежду, – сказал он при встрече.
Они поехали в домик на озере. И вот, держа Сару в своих объятьях,

он не мог думать о ней; что-то не давало ему сделать это.
– О чем ты сейчас думаешь? – спросила она позже, явно ощущая его

отстраненность.
Одно мгновение он молчал, затем спросил: «Ты действительно хо-

чешь знать, о чем я думаю?»
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– Да, хочу, – немного встревожено сказала она.
Он едва подавил смех, будто намеревался сказать ей что-то нелепое

или глупое:
– Я думал о некой особе, танцующей канкан.
– Хух, – произнесла она облегченно. – На миг мне показалось, что ты

думал о своей жене.

(Перевод с английского Елизаветы Тимониной, 3 место)
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ПЕРЕВОДЫ РАССКАЗА ЭФРАИМА КИШОНА
«SÜß IST DIE RACHE»

ОБ ЭФРАИМЕ КИШОНЕ
Эфраим Кишон (Ephraim Kishon, 1924, Будапешт – 2005, Майстерс-

рюте, Швейцария) – израильский писатель, классик современной изра-
ильской сатирической литературы. Лауреат Государственной премии Из-
раиля (2003 г.). В немецкоязычных странах признан одним из лучших са-
тириков двадцатого столетия и считается самым популярным современ-
ным иностранным писателем. Писатель воспринимал это как иронию
судьбы, так как во время Второй мировой войны ему по воле случая уда-
лось бежать из немецкого лагеря.

Эфраим Кишон родился в Будапеште, его родной язык – венгерский.
С 1950 г. года он пишет на иврите. Эфраим Кишон сам переводил свои
книги на немецкий язык. Первое написанное им произведение – роман
«Козлы отпущения» (1945). С 1946 г. Кишон работает заместителем глав-
ного редактора венгерского сатирического журнала «Лудаш Мати». После
бегства в Израиль, с 1952 по 1981 годы, он вёл ежедневную колонку «Хад
Гадья» в газете «Маарив». В 1950-е – 1960-е годы газета имела самый
большой тираж среди ежедневных изданий Израиля, затем долгое вре-
мя занимала вторую позицию. Основной жанр писателя – короткий юмо-
ристический рассказ. Его перу принадлежат также путевые очерки, ста-
тьи, книга о модернизме «Сладкая месть Пикассо», книга «Еда – мое
любимое блюдо». Общий тираж книг Эфраима Кишона составляет 43
миллиона, из них 33 миллиона изданы на немецком языке.

Диана Шалыга,
старший преподаватель кафедры теории и практики перевода

Института иностранной филологии Таврической академии
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
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СЛАДКАЯ МЕСТЬ
Йоселе и я устроились на террасе нашего любимого кафе, прихлебы-

вали наш любимый эспрессо и то и дело посматривали на заветные зна-
ки «Стоянка запрещена» вдоль тротуара. В сумерках мы имели обыкно-
вение разыгрывать «гамбит за эспрессо», маневр, также носивший на-
звание «усыновление авто». Но пока еще ни один автоинспектор не воз-
ник на горизонте. Прошел почти целый час, прежде чем в поле зрения
показался первый представитель сего замечательного биологического
вида, высокий, подтянутый, с аккуратно подстриженными усами, прибли-
зившийся пружинящей походкой.

Сгорая от нетерпения, мы ждали, пока автоинспектор подойдет к
шикарному красному спортивному автомобилю, припаркованному как раз
между двумя знаками «Стоянка запрещена», и достанет из нагрудного
кармана блокнот для выписывания штрафов. Когда карандаш автоинс-
пектора коснулся бумаги, то есть в самый подходящий момент, Йоселе
вскочил с места и бросился к полицейскому:

– Стойте! Подождите! – выпалил он, запыхавшись, – Я заскочил в кафе
только на минуточку… быстренько выпить только чашечку эспрессо...

– Вы можете опротестовать штраф в суде, – с достоинством ответил
представитель закона.

– Ну, я же забежал всего на минуту!
– Вы мешаете сотруднику при исполнении.
– Ну, я только хотел быстренько выпить чашку эспрессо… Может быть,

вы один единственный раз в качестве исключения закроете глаза на этот
мой промах?

С убийственной неторопливостью, наслаждаясь каждым моментом,
автоинспектор заполнил штрафной талон, укрепил его за дворниками и
смерил Йоселе холодным взглядом:

– Умеете читать?
– Да…
– Тогда прочтите, что написано на табличке под этим знаком.
– Стоянка запрещена с 00:00 до 24:00 часов, – почти прошептал Йо-

селе, сраженный осознанием своей вины. – Но я же только на минутку…
это же смешно… штрафовать за такую мелочь…

– Еще одно подобное замечание, и я выпишу вам штраф на основа-
нии статьи 17, так как вы припарковались слишком далеко от бордюра.

– Вот! Вот поэтому все вас так и ненавидят!– взорвался Йоселе.
– Статья 17, – невозмутимо ответил блюститель порядка, выписывая

очередной штрафной талон. – И если вы продолжите провоцировать со-
трудника при исполнении, я буду вынужден заключить вас под стражу.

© А. Шестопал, 2015
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– За что?
– Я не обязан давать вам объяснений. Ваши документы?
Йоселе протянул ему документы.
– Мне не нужен ваш медицинский полис. Ваше водительское удосто-

верение, пожалуйста!
– У меня его нет.
–Нет водительского удостоверения?! Статья 23. Где ваш техпаспорт?

Полис автострахования?
– У меня их нет.
– У вас их нет?!
– Нет. У меня нет машины.
Молчание. Мрачное, гнетущее молчание.
– У вас…нет…машины? – Глаз стража правопорядка подергивался.

– Но чей же это красный кабриолет?
– А я откуда знаю? – уже несколько раздраженно ответил Йоселе. –

Я просто зашел в кафе выпить чашку эспрессо. И все! Я пытался вам
объяснить это битый час, но вы же ничего не хотите слышать!

Сотрудник при исполнении побледнел. Его губы беззвучно шевели-
лись. С печатью вселенского горя на лице он медленно вытащил из-под
дворников второй штрафной талон и разорвал его на мелкие кусочки.
Потом полицейский исчез в темноте.

Бедняга уже никогда не будет прежним.

(Перевод с немецкого Анастасии Шестопал, 1 место)

ВКУС МЕСТИ
Мы, я и Йоселе, сидели на террасе нашего любимого кафе, смакова-

ли маленькими глоточками наш любимый эспрессо. Преисполненные
тоски, мы смотрели на запрещающие парковку знаки, установленные
вдоль всего тротуара. Размышляя о том, чем заняться в этот вечер, мы
решили сыграть в «эспрессо-гамбит», или, как еще называют эту игру, «удо-
чери машину». Но, как назло, поблизости не было ни одного полицейско-
го. Правда, спустя час, на горизонте показался первый представитель
этой замечательной профессии: худой, напоминающий флагшток, качаю-
щийся на ветру, он шел размашистой походкой, а на его лице виднелись
куцые усы.

 В лихорадочном напряжении стали ждать, когда он остановится пе-
ред ярко-красной спортивной машиной, стоящей ровно между двумя
запрещающими знаками, и достанет из нагрудного кармана книжку

© В. Талалай, 2015
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штрафных талонов. Как только он приставил карандаш к книжке, чтобы
выписать штраф, Йоселе резко вскочил и бросился к нему:

- Стойте, стойте! - кричал он, запыхавшись. - Я вышел только на 5
минут … чтобы кофе попить …

- Господин,  -  ответил представитель закона, - расскажете это в суде.
- Но я действительно только на 5 минут …
- Вы, господин, препятствуете выполнению моих прямых служебных

обязанностей!
- Да, правда, только для того, чтобы быстренько выпить кофе… Инс-

пектор, вы же можете простить меня и не выписывать штраф.
Полицейский не без удовольствия медленно заполнил штрафную кви-

танцию, положил ее на лобовое стекло, прижал дворником  и пронзи-
тельно посмотрел на Йоселе:

-  Господин, вы читать умеете?
-  А то.
-  Тогда прочтите, что написано на этом знаке!
-  Парковка запрещена с 00:00 до 24:00 часов, - виновато пробормо-

тал Йоселе. -  Но из-за какой-то минуты… из-за такой ерунды...
- Еще одно подобное замечание, господин, и я вам выпишу штраф в

соответствии со статьей 17, так как вы припарковались слишком далеко
от бордюра.

- Теперь вы понимаете? -  спросил Йосселе. - Вот именно поэтому
вас никто не любит.

- Статья 17, - ответил блюститель закона, заполняя еще одну штраф-
ную квитанцию. - И если вы и дальше продолжите провоцировать меня, то
я буду вынужден арестовать вас.

- За что?
- Господин, я не обязан вам ничего разъяснять. Ваши документы!
Йоселе протянул их ему.
- Меня не интересует ваш страховой полис, господин! Где ваше води-

тельское удостоверение?
- У меня его нет.
- Ах, так у вас и его нет?! Статься 23. А техпаспорт? Страховка на

транспортное средство?
- Тоже нет.
- Нет?
- Да у меня-то и машины нет.
Повисла пауза. Давящая, парализующая пауза.
- У вас… нет… машины? - нервно моргая, произнес представитель

закона. - Но тогда кому принадлежит этот кабриолет?
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- Откуда ж я знаю? - ответил Йоселе немного раздраженно. - Я при-
шел сюда только для того, чтобы быстренько выпить свой эспрессо. Всё,
больше ничего. И именно это я и пытался вам объяснить. Но вы, разуме-
ется, не стали меня слушать…

Страж порядка побледнел.  Его скулы тихо и ритмично подергива-
лись.

Он медленно достал из-под дворника вторую штрафную квитанцию и
порвал ее на мелкие кусочки. На его лице застыло выражение бесконеч-
ного горя. С этим лицом он исчез в темноте.

Бедняга больше никогда не будет прежним.

(Перевод с немецкого Виктора  Талалая, 2 место)

СЛАДКАЯ МЕСТЬ
Однажды мы вместе с Йоселе сидели на террасе нашего любимого

кафе, как обычно попивая не менее любимый кофе эспрессо, присталь-
но рассматривая дорожные знаки с надписью «Парковка запрещена»
вдоль тротуара. Именно в этот вечерний час мы собирались открыть се-
зон игр под названием «эспрессо-гамбит» или «удочери машину». Чтобы
начать, не хватало лишь главной партии – инспектора. Прошло около
часа, прежде чем появился наш первый «клиент» – усач, худощавого те-
лосложения, вальяжно продвигавшийся вдоль улицы размахивая рука-
ми.

Мы с огромным нетерпением ждали, когда он остановится у ярко-
красного спортивного автомобиля, припаркованного в неположенном
месте, и начнет выписывать штраф. Дождавшись кульминационного мо-
мента, когда инспектор взялся за свою авторучку, Йоселе тотчас же ринул-
ся к хранителю порядка:

– Постойте, постойте, – возразил он. – Я отошел лишь на минутку…-
только лишь попить кофе…

– Но если я действительно лишь на минутку…
– Нарушаете, уважаемый!
– Лишь одна чашечка кофе… Может, в виде исключения, вы сможете

закрыть на это глаза?
Инспектор с огромным удовольствием выписал штраф, закрепил его

на лобовом стекле автомобиля и пронзил Йоселе своим пристальным
взглядом.

© Ю. Скоролетова, 2015
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– Вы читать умеете?
– Естественно.
– Тогда читайте, что написано на знаке!
– Парковка запрещена с 0:00 до 24:00, – пробормотал Йоселе, осоз-

навая свою вину. – Но из-за какой-то минуточки, из-за такого пустяка…
– Еще одно подобное высказывание, уважаемый, и я вынужден буду

сослаться на статью 17,  так как ваш автомобиль припаркован слишком
далеко от бордюра.

– Вот видите, – возразил Йоселе. – Поэтому вас, инспекторов, все и
ненавидят.

– Статья 17, – полицейский начал выписывать еще один штраф. – А
если, уважаемый, будете продолжать меня провоцировать, я вас отвезу в
участок.

–  За что?
–  Я не обязан ничего объяснять. Ваши документы!
Йоселе показал их инспектору.
– Уважаемый, ваш страховой полис меня не интересует! Где ваше

водительское удостоверение?
– У меня его нет.
– Как это у вас его нет? Статья 23. Где ваши документы на машину?

Водительское удостоверение? Страховка?
– Нет ничего.
– Нет?
– Документов никаких нет, да и машины у меня тоже нет.
Тишина. Гробовая тишина…
– У вас… нет… автомобиля? – казалось у инспектора начал нервно

подергиваться глаз. – Да… Но… тогда где владелец этого красного кабри-
олета?

– Откуда мне знать? – со злостью возразил Йоселе. – Я зашел в кафе
лишь на чашечку эспрессо. И всё. Это я вам и пытаюсь всё время объяс-
нить. А вы не хотите слушать…

Автоинспектор побледнел. У него от злости, казалось, даже челюсть
начала шевелиться, бесшумно, но достаточно ритмично. Он медленно
вытащил свой второй штраф из-под лобового стекла и разорвал на мел-
кие кусочки. На его лице  появился отпечаток нескончаемого горя. Вскоре
инспектор скрылся в темноте.

Бедняга… Возможно, он когда-нибудь изменится.

(Перевод с немецкого Юлии Сороколетовой, 3 место)
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ПЕРЕВОДЫ РАССКАЗА ФИЛИППА ДЕЛЕРМА
«ELOGE DU FEU DE CHEMINÉE»

О ФИЛИППЕ ДЕЛЕРМЕ
Филипп Делерм (Philippe Delerm, 1950, Овер-сюр-Уаз) – один из са-

мых читаемых во Франции современных писателей. Изучал литературо-
ведение в Нантере, затем стал преподавать сам. Первые рукописи двад-
цатишестилетнего Делерма были отвергнуты издателями, однако с 1983
года к его произведениям появляется интерес. Настоящий успех пришел
к писателю в 1997 году, когда вышел его сборник мини-новелл «Первый
глоток пива и прочие мелкие радости жизни». Книга получила Премию
Грангузье, которая ежегодно вручается автору, сумевшему показать чисто
французское умение жить – жить развлекаясь и наслаждаясь. Российс-
ким читателям знакомы его роман «Счастье», сборники новелл «Пью-
щий время», «Пузырь Тьеполло» и «Тротуар под солнцем». В своих про-
изведениях Ф. Делерм пишет о  маленьких радостях жизни, об ощущениях
детства,  о  прелестях  различных мелочей, передает колорит и самобыт-
ность Франции. Сам автор  говорит: «Я просто хотел разделить с читате-
лем эти мелкие радости жизни, минуты незамысловатого счастья…».

В настоящее время Филипп Делерм – один из самых известных писа-
телей Франции, лауреат многих литературных премий. Как сказала Анас-
тасия Отрощенко, представляя читателям интернет-издания «Правосла-
вие и мир» сборник Ф. Делерма «Первый глоток пива и прочие мелкие
радости жизни», его произведения «ни в коем случае нельзя читать ‘взах-
леб’, ими можно наслаждаться, любоваться и отпивать маленькими гло-
точками».

Вероника Акахян,
студентка Института иностранной филологии

Таврической академии Крымского федерального
университета имени В. И. Вернадского
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В ЗАЩИТУ КАМИНА

Ведь пламя камина уникально.
Оно не отвергает никого, но всех принимает

В моем первом доме, когда я жил в Нормандии в семидесятых годах,
не было камина. Это была неплохая хижина, полная книг, фотографий,
афиш с выставок. Когда ее видели мои друзья, часто приезжавшие ко мне
из окрестностей Парижа, они всегда удивлялись: «Неужели нет камина?»

Мартина, моя подруга, в ответ на это нежно смотрела на меня и заго-
ворщически улыбалась. Да, камина не было, но все располагало о нем
говорить, удивляться его отсутствию. Этот вопрос нас волновал. Мы чув-
ствовали, что все вокруг подразумевает камин. Рассматривая дом, вы
любовались картинами и находились в освещении ламп. Сидя в потер-
том бархатном кресле, положив ноги на шершавую циновку, вы потягива-
ли глинтвейн и вожделенно замечали: «Не хватает только камина!»

Камин всегда незримо присутствовал в комнате потому, что вы о нем
говорили. Он искрился в глинтвейне, в свете ламп, даже в ластящемся
рыжем коте. Утверждать, что не хватает камина, означало стыдливо уве-
рять, что у вас все хорошо, и вы довольны создавшимся положением.

Мы это быстро поняли и не использовали слово «камин» как термин,
но только метонимически. Говоря о камине, подразумевают огонь, пыла-
ющий в нем, а не саму печь. Выражение «пламя камина» двусмысленно,
а перифраз «огонь в камине» кажется бесполезно ёмким.

Однако само устройство – камин – имеет значение. Я это понял,
переехав в мой новый старый дом, в котором я живу до сих пор. Несколь-
ко дней назад, в воскресенье, после обеда, друзья пришли к нам побесе-
довать и погреться у камина, чтоб ощутить комфорт и уют той комнаты, в
которой в данный момент я пишу этот рассказ.

Раньше мой дом был фермой – жители села любят рассказывать,
как они приходили сюда за молоком. Но этот дом помнит и буржуазный
период, от которого остались лепнина в нескольких местах, два или три
камина из черного мрамора с вычурными завитками и лапами льва по
бокам.  Камины в других комнатах вырезаны из дерева, они более просты
и безыскусны.

Эта смена эпох важна для меня: она лучше всего представляет разно-
образие жизней, которые проходили здесь до моей. Но огонь остался все
тем же.  Именно он и важен. Мне даже кажется, что гости сознательно не
замечают лапы льва.  Ибо огонь – это, прежде всего, идея. Определенный
способ быть вместе, обязывающий нас поддерживать атмосферу постоя-
лых дворов и трактиров времен Диккенса; приезжающих согреться пасса-

©  В. Акахян, 2015
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жиров дилижансов, пронизанных холодом и дождем и не пренебрегающих
глотком горячительного. На стенах старые картины с изображением шко-
лы, где безмятежность и спокойствие домашней жизни не могут восприни-
маться без горящего очага на заднем плане, без места у камина, где стари-
ки забывают о своих больных и разбитых суставах. В камине готовили еду. В
течение многих лет огонь был жизненно необходим, это средство отопле-
ния способствовало сближению людей. Углы в комнатах, остающиеся не-
протопленными и холодными, охлаждались еще сильней и приобретали с
наступлением ночи силу беспокоить и угрожать мнимыми опасностями.
Для того, чтобы дойти из гостиной, где пылал огонь, в спальню, нужно было
преодолеть океан темноты и холода, который так взывал к воображению
детей. Иногда спальня даже не отапливалась. Приходилось довольство-
ваться грелкой, которую клали между простынями кровати, – необычный
прибор, куда помещали котелок, полный раскаленных углей. Утром окон-
ные рамы были расписаны изящным ледяным узором.

Что касается меня – рожденного в эпоху демографического взрыва, –
то для меня эти образы живы и погружают меня в детство, когда мы ходили
на ферму к бабушке и дедушке. Всю дальнейшую жизнь я использовал
камин для удовольствия. Я считаю, что это лучше. Не из нужды. Не для
полезности. Камин для удовольствия. Наслаждение чтением в одиноче-
стве перед камином с пляшущими языками пламени, общением с друзья-
ми и даже наслаждение от разжигания непослушного и неспокойного огня.

Ведь пламя огня уникально. Оно не отвергает никого, но всех прини-
мает. Оно имеет удивительное свойство пробуждать призраки прошлого
или даже мысли. Оно зовет и манит. Как прекрасно это горение, которое
не побуждает ни к какому деянию, только к неге и к единению. Огонь
притушивает яркие краски и делает кощунственной утомляющую болтов-
ню телевизора. Огонь красив. Когда ему хотят вернуть полезную ценность,
наделяя его общесмысловым значением, это слово становится сжатым,
мелким и техническим, его лишают главного смысла и содержания: ощу-
щения комфортной жизни, которая содержала бы все лучшее из прежних
эпох, квинтэссенцию достойного бытия.

И вот эта огорчающая и смешная новость, это преступление против
самого изысканного и дружественного в цивилизации. Использование
каминов могут запретить!

(Перевод с французского Вероники Акахян, 2 место)
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ОДА ОГНЮ В КАМИНЕ

Огонь в камине неповторим.
Он не подавляет, не замещает.

В семидесятые, когда я жил в Нормандии, в моем первом доме, где
я поселился, не было камина. Это была настоящая берлога, завален-
ная книгами, фотографиями и листовками с выставок. Когда ее видели
мои друзья из Парижа, частенько приезжавшие из своего региона, тогда
то уж не обходилось без привычного удивления: «Разве здесь нет ками-
на?»

Мартина, моя спутница, смотрела на меня, нежно улыбаясь и все
понимая. Здесь не было камина, и каждый гость, удивляясь, говорил о
его отсутствии. Мы даже полюбили этот вопрос. Но надеялись, что когда-
нибудь тут все же появится камин. Осматривая дом, вы бы увидели стену
увешанную картинками, и вы задержались бы здесь, окруженные ярким
свечением ламп. Сев в потертое бархатное кресло, поставив ноги на не-
много жесткий ворс ковра, вы бы выпили теплого вина и вы сказали бы
тихонько: «Не хватает только камина».

Ты не замечаешь, что чего-то не хватает, потому что говоришь об этом.
Но кажется, что отражение камина пылает в теплом вине, отражается в
свете лампы и в рыжей шерсти кота, который прибежал поласкаться.
Говорить, что вам не хватает камина, как утверждать в самой сдержанной
форме, что у вас все хорошо, что вы никуда не торопитесь и что даже
пробки на дорогах вас не беспокоят.

Все понимают, что определение «очаг» не употребляется в прямом
значении и обычно является метафорическим. Говоря о камине, мы име-
ем в виду разожженный в нем огонь, не сам корпус. Выражение «пламя
камина» более емкое, нежели «пламя в камине», которое кажется тяже-
ловесным.

Тем не менее нельзя забывать и о самой конструкции камина. В
восьмидесятые я установил камин и у себя, только уже в другом доме,
очень ветхом, где я живу до сих пор. Несколько дней – и готово, в поне-
дельник, после обеда пришли друзья, все стояли как завороженные вок-
руг камина, болтали и радовались за нас, и все это в той же самой комна-
те, где сегодня я пишу этот текст.

 Этот дом изначально был фермой, и другие жители частенько
упоминали о своих походах сюда за молоком. Но дом также помнит
период процветания буржуа, от которых здесь осталась лепнина и два
или три камина из черного мрамора с вычурными завитками и львины-
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ми лапами по бокам. В других комнатах камины более сдержанные,
деревенские, обрамленные лишь деревом. Такой контраст по мне, он
лучшим образом показывает пестроту жизни, которая наполняла этот
дом до меня. Но используем мы их тепло одинаково. Это стоит того.
Мне кажется, что мои гости даже не замечают львиные лапы. Ничего,
кроме огня, саму идею. Повод быть вместе, когда все переносятся в
атмосферу ночлежек из романов Диккенса, с его путниками, кочующи-
ми в дилижансе, продрогшими от холода и дождя и пришедшими сюда
согреться, не брезгуя предложенной настойкой на водке. Старинные
фотографии школьных лет, на которых безмятежность повседневной
жизни не представляется без очага на заднем плане, не представля-
ется без камина, около которого все напрочь забывали об ушибах и
ссадинах. Здесь разогревали суп. Так на протяжении многих лет, огонь
служил людям с пользой. Способ отопления помещения, который на-
зывали совпадением, сближением. Пространство, остававшееся не-
нагретым, с наступлением ночи нагоняло тревогу и воображаемую за-
гадочность. По пути из гостиной в спальню – целый океан темноты и
холода, которые возникали в воображении детей. Иногда комната во-
обще не отапливалась, поэтому приходилось довольствоваться грел-
кой, засунутой  между простынями кровати, забавные сани к которым
прикрепляли котелок с углем. А наутро оконные стекла были украше-
ны изящным узором морозца.

Для меня, того кто родился в эпоху «бэби-бума», такая картина пред-
ставляется с легкостью, и связана она прежде всего с детством, прове-
денным на ферме дедушки и бабушки. Позже я стал видеть в камине
источник удовольствия. И я думаю, что это главное. Не для нужды. Не для
пользы. Огонь – для получения удовольствия. Перед которым можно про-
сто почитать, или скоротать с кем-нибудь время, а еще, удовольствие –
разжигать пламя, такое спокойное и приятное.

Наслаждение от огня неповторимо. Пламя ничего не смещает, не
притесняет. У него удивительная способность будить в человеке тень про-
шлого или, скорее, его свет. Он приглашает нас туда, приближает прошлое
к настоящему. Как прекрасно то время у огня, когда все друг друга поддер-
живают, каждый хочет совершать добрые поступки, жить счастливо и быть
вместе. У камина становятся кощунственными любые яркие цвета и уто-
мительная болтовня в телевизоре.  Огонь прекрасен. И когда с помощью
него хотят получить выгоду, используя в рекламе – само это слово уже
является натянутым, жалким, искусственным! – у огня просто крадут то,
чем он стал, правильное понимание его особенности: создавать и обо-
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гревать жизнь людей, сохраняя все лучшее, что было в прошлом, что и
является секретом счастливой жизни.

И теперь вот она, нелепая и неприятная новость, этот практически
несерьезный проступок в отношении самого чудесного и приветливого в
нашем современном обществе. Огонь может просто лишиться этого ста-
туса.

(Перевод с французского Ирины Соловьевой, 3 место)
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ПЕРЕВОД РАССКАЗА ХОРХЕ ЛУИСА БОРХЕСА
«EL FIN»

О ХОРХЕ ЛУИСЕ БОРХЕСЕ
Хорхе Луис Борхес (Jorge Luis Borges, 1899, Буэнос-Айрес – 1986,

Женева) – известный аргентинский прозаик, поэт и публицист. Его полное
имя – Хорхе Франсиско Исидоро Луис Борхес Асеведо (Jorge Francisco
Isidoro Luis Borges Acevedo), однако по аргентинской традиции он никог-
да им не пользовался. Борхес известен прежде всего лаконичными про-
заическими фантазиями, часто маскирующими рассуждения о фундамен-
тальных философских проблемах или же принимающими форму приклю-
ченческих либо детективных историй.

В 1920-е годы Борхес стал одним из основателей авангардизма в
испаноязычной латиноамериканской поэзии. Многие из лучших его рас-
сказов вошли в сборники «Вымыслы» (1944), «Хитросплетения» (1960)
и «Сообщение Броуди» (1971). Борхес пытался основать новый жанр
литературы, где бы объединялись метафизика и реальность, однако и
от этого писатель быстро отошел, начав писать фантастические и ма-
гические произведения. В 1930-е годы Борхес пишет большое количе-
ство эссе по аргентинской литературе, искусству, истории, кино. В 1937
г. он издает антологию классической аргентинской литературы. В нача-
ле 1950-х годов Борхес вернулся к поэзии; стихи этого периода носят в
основном элегический характер. Этот период ознаменовался призна-
нием таланта Борхеса в Аргентине и за её пределами. В 1950 г. Союз
писателей Аргентины избрал его своим президентом, которым он про-
был три года. В 1955 г. Борхес был назначен директором Националь-
ной библиотеки. В декабре 1955 г. писатель был избран членом Арген-
тинской академии литературы. В 50-е годы он активно пишет и препо-
дает на кафедре немецкой литературы в Университете Буэнос-Айреса.
В 1979 г. Борхес удостоен премии Сервантеса – самой престижной в
испаноязычных странах литературной премии.

Светлана Андрюхина,
ассистент кафедры теории и практики перевода

Института иностранной филологии Таврической академии
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
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КОНЕЦ
Распростертый Рекабаррен приоткрыл глаза и увидел косой свод из

тростника. Из соседней комнаты доносилось бренчание гитары, как буд-
то самый жалкий лабиринт бесконечно спутывается и распутывается.

Мало-помалу он вернулся к действительности, повседневным вещам,
которые уже никогда не изменятся. Он посмотрел без сожаления на свое
огромное бесполезное тело, на простое шерстяное пончо, обернутое вок-
руг ног. Там, далеко за решетками окна, простирались равнина и вечер;
он выспался, но небо все еще было светлым. Левой рукой он нащупал
бронзовый колокольчик, который находился возле ножки кровати. Раз
или два он тряхнул им; из-за двери продолжали доноситься простенькие
аккорды. Исполнителем был негр, который появился однажды вечером,
как певец, и вызвал другого чужака на длинное певческое состязание.
Побежденный продолжал наведываться в продуктовую лавку, словно бы
ждал кого-то. Часами он сидел с гитарой, но больше не пел; по-видимому,
поражение его огорчило.  Люди уже привыкли к этому беззащитному че-
ловеку. Рекабаррен, владелец лавки, никогда не забудет этого состяза-
ния: на следующий день, выгрузив несколько мешков чая мате, он почув-
ствовал, что у него отнялась правая половина тела и он потерял дар речи.
Сострадая несчастью героев романа, мы начинаем с особым пылом жа-
леть самих себя, но не так обстояло дело со страдающим Рекабарреном,
который воспринял свой паралич, как раньше воспринял суровость и оди-
ночество Америки. Привыкший жить в настоящем, как животные, он сей-
час смотрел на небо и думал, что красная окружность вокруг луны – к
дождю.

Мальчик с индейскими чертами лица (возможно, его сын) приоткрыл
дверь. Рекабаррен спросил его взглядом, есть ли посетители. Молчали-
вый мальчик объяснил ему знаками, что никого нет. Негр уже не пел.
Ослабленный мужчина остался в одиночестве; его левая рука поиграла
немного колокольчиком, как будто применяла свою власть.

Равнина в лучах заходящего солнца казалась почти абстрактной, как
сновидение. На горизонте замаячила какая-то точка, она росла, пока не
превратилась во всадника, который приближался, или, возможно, что это
только казалось, приближался к дому. Рекабаррен увидел широкополую
шляпу, длинное темное пончо, вороного коня, но самого лица человека
не разглядел; наконец тот натянул поводья и перешел с галопа на рысь.
Приблизительно в 200 варах он повернул. Рекабаррен не видел его боль-
ше, но услышал, как тот притормозил лошадь, спешился, привязал ее к
ограде и вошел твердой походкой в лавку.

Не поднимая глаз от инструмента, как будто искал там что-то, негр
произнес с нежностью:

©  А. Татарская, 2015
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– Я же знал, сеньор, что мог на Вас рассчитывать.
Незнакомец ответил резким тоном:
– А я на тебя, черный. Столько дней я заставил тебя ждать, но вот я

здесь.
Последовало молчание. И наконец, негр ответил:
– Я привык ждать. Я ждал семь лет.
Незнакомец неторопливо объяснил:
– А я более семи лет не видел своих детей. Мы только сегодня встре-

тились. И я не хотел показаться им человеком, который может пустить в
ход ножи.

– Это моя вина, – сказал негр, – я надеюсь, что вы оставили их в
добром здравии.

Незнакомец, усевшись на прилавок, расхохотался. Он заказал себе
выпить и немного пригубил, не допив до конца.

– Я дал детям хорошие советы, – заявил он, – которые никогда не
бывают лишними и ничего не стоят. Я сказал им, между прочим, что чело-
век не должен проливать кровь другого человека.

Медленный аккорд предшествовал ответу негра:
– Вы хорошо сделали. Значит, они не будут похожи на нас.
– По крайней мере, на меня, – сказал незнакомец и добавил, как

будто размышляя вслух, – моя судьба захотела, чтобы я убивал, и сейчас,
в который раз, она вкладывает в мою руку нож.

Негр, словно не расслышав, заметил:
– С приходом осени дни  становятся короче.
– Мне еще хватит дневного света, – ответил незнакомец поднимаясь.

Он выпрямился перед негром и сказал устало:
– Оставь в покое гитару. Тебе сегодня ожидает другой вид состяза-

ния.
Оба направились к двери. Выходя, негр пробормотал:
– Возможно, сейчас мне будет не так тяжело, как тогда.
Незнакомец ответил серьезно:
– Да и в первый раз тебе было не тяжело. Просто ты желал встре-

титься во второй раз.
Они шли вместе, удаляясь все дальше от домов. Равнина была всюду

одинаковой, а луна сверкала. Вскоре они переглянулись, остановились, и
незнакомец отцепил шпоры.

Когда они уже сняли свои пончо, негр сказал:
– Прежде чем мы сойдемся, я бы хотел попросить об одном одолже-

нии. Я хочу, чтобы в эту схватку вы вложили всё свое мужество и ловкость,
как в тот раз, семь лет назад, когда убили моего брата.
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Пожалуй, впервые за все время разговора Мартин Фьерро услышал
ненависть. Кровь ударила ему в голову. Они столкнулись, и острая сталь
сверкнула и зацепила лицо негра.

Бывает час, когда равнина будто силится сказать что-то, и никогда не
говорит этого или, возможно, говорит об этом не смолкая, а мы не пони-
маем ее, или понимаем, но это непереводимо, как музыка.… Со своей
койки Рекабаррен увидел конец. Выпад – и негр отступил, потерял опору,
он сделал внезапный ложный выпад в лицо, а сам глубоко вонзил нож в
живот. Затем последовал еще удар, который хозяину лавки не удалось
рассмотреть, и Фьерро уже не поднялся. Стоя неподвижно, негр как буд-
то наблюдал за его трудной агонией. Он вытер окровавленный кинжал о
траву и медленно, не оборачиваясь, вернулся к домам. Завершив свое
праведное дело, сейчас он был никем. Точнее сказать – другим. У него не
было предназначения на земле, и он убил человека.

(Перевод с испанского Арины Татарской, 1 место)
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