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МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ОСНОВА ДЛЯ
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ (КОЛОРЕМЫ

МОРЯ В СОНЕТЕ «ГОРА КИКИНЕИЗ»
А. МИЦКЕВИЧА)

А.А. БАТУРИНА,
магистр 2-го года обучения, Таврическая академия, Крымский федеральный

университет имени В.И. Вернадского, 295007, Симферополь, проспект
Академика Вернадского, 4, тел. +7 (978) 845-65-04, e-mail:

annabaturina94@mail.ru

Аннотация
Батурина А.А. Поэтический текс как основа для переводческой ин-

терпретации (колоремы моря в сонете «Гора Кикинеиз» А. Мицкевича).
В данной статье реализуется идея переводческой интерпретации, а не

собственно перевода по отношению к поэтическому тексту. С этой точки
зрения мы допускаем наличие широкого интерпретационного диапазона  тек-
ста-оригинала. Основной корпус исследований базируется на оригинальном
сонете «Гора Кикинеиз» А. Мицкевича а также его интерпретациях на русском
языке. Предметом исследования выступают колоремы моря сонета «Гора Ки-
кинеиз». Анализ колорем осуществляется путем контрастивного и дистрибу-
тивного методов. В выводах говорится о субъективном характере перевод-
ческой интерпретации поэзии, о чем свидетельствует множественность ва-
риантов колоративной лексики моря в анализируемых русскоязычных поэти-
ческих текстах.

Ключевые слова: А. Мицкевич, «Крымские сонеты», «Гора Кикинеиз»,  по-
этический текст, перевод, переводческая интерпретация, колорема.

Summary
Baturina A.A. Poetic Text as a Basis for the Interpretation (the Colors of

the Sea in the Sonnet «Mountain Kikineiz» by A. Mickiewicz).
©  А. А. Батурина, 2016
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Thе article is realized the idea of interpretation, instead of translation itself in
relation to a poetic text. From this perspective, we admit the existence of a wide
interpretive range of an original text. The main body of research is based on the
original sonnet «Mountain Kikineiz» by A. Mickiewicz and its interpretations in Russian.
The subject of the research is colors of the sea in the sonnet «Mountain Kikineiz». The
analysis of colors carried out by contrastive and distribution methods. In conclusion
we say about the subjective nature of the interpretation in poetry, which is evidenced by
the multiplicity of colors of the sea options in the analyzed Russian poetic texts.

Keywords: A. Mickiewicz, «Crimean Sonnets», «Mountain Kikineiz», poetic text,
translation, interpretation, color.

Один из актуальных вопросов на современном этапе развития
переводоведения мы можем сформулировать следующим обра-
зом: «Почему переводы одного и того же художественного текста,
в особенности поэтический перевод, отличаются друг от друга?»
В связи с этим, можем ли мы говорить о реализации идеи интер-
претации, а не перевода по отношению к поэтическому тексту?

Цель  нашего исследования – выявить переводческие интер-
претации  сонета «Гора Кикинеиз» (цикл «Крымские сонеты»)
А. Мицкевича  в анализируемых русскоязычных поэтических тек-
стах XIX–XX вв. и дать им оценку.

Отметим, что в рамках исследования переводческих интерпре-
таций нами уже был произведен анализ колорем моря «Крымских
сонетов» в целом.

В настоящей работе мы останавливаемся более подробно на
колоративной лексике, репрезентирующей образ моря в сонете
«Гора Кикинеиз».

В работе используются следующие синонимы понятия «коло-
ративная лексика»: колоремы, колоратив-ы, колоративные но-
минации, цветообозначения, цветонаименования, лексемы-цве-
тообозначения.

Выбор колорем в качестве предмета исследования обуслов-
лен широким диапазоном употребления лексем-цветообозначений
в поэтическом цикле «Крымские сонеты» А. Мицкевича, в частно-
сти в сонете «Гора Кикинеиз».

В данном поэтическом цикле, на наш взгляд, присутствует особая
колористическая стихия при создании художественного образа приро-
ды. Такого рода художественное своеобразие мы можем проследить
на примере сонета «Гора Кикинеиз», в котором, как мы полагаем,
актуализация колорем носит наиболее репрезентативный характер.
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Отметим также, что восприятие колорем – явление всегда
субъективное. Цветовые номинации, как единицы, обладающие
воздействующим потенциалом, репрезентируют мировосприятие
автора оригинала и переводчика как реципиента исходного тек-
ста. Таким образом, колоремы являются одним из релевантных
факторов в реализации идеи интерпретации поэтического текста.

Поэтический текст – «это неотъемлемая и особая часть пара-
дигмы художественных текстов» [6, с. 7]. Как указывает  Казарин
Ю.В., автор монографии «Поэтический текст как система», поэзия
– это «ментальное, психофизическое…, и, главным образом, яв-
ление духовное и достаточно редкое в сопоставлении с текстами
непоэтическими» [6, с. 9]. В связи с этим мы можем утверждать,
что перевод поэтического текста в рамках художественного дис-
курса может предусматривать неограниченное количество интер-
претаций самого текста. Как отдельная языковая личность, пере-
водчик привносит в текст перевода элементы индивидуального
восприятия оригинала, налагает собственную схему смысла, ис-
пользуя специфические способы преобразования информации в
силу своего «информационного запаса». Учитывая вышесказан-
ное, мы склонны предполагать, что перевод поэтического текста –
это, в первую очередь,  разновидность интерпретации, а не пере-
вод как таковой (см. развитие данной идеи в работах Борченко
Н.А., Гарусовой Е.В., Казаковой Т.А., Потребы Н.А. и др.). При
этом под переводческой интерпретацией мы будем понимать твор-
ческий процесс, искусство, связанное с  переосмыслением ори-
гинала и как результат этого процесса – переводной текст.

Возвращаясь к «Крымским сонетам», подчеркнем, что это пер-
вый поэтический цикл о Крыме, одно из лучших произведений
польского поэта-романтика А. Мицкевича, созданное за годы ссыл-
ки в Россию.

Морская стихия – один из доминирующих образов поэтического
цикла, представленный в 10 сонетах из 18. Символ моря  также акту-
ализируется в описании поэтом и других природных стихий.

Анализ сонета «Гора Кикинеиз» позволил установить, что для
репрезентации моря автором используются эксплицитные и имп-
лицитные колоративы. Под эксплицитными колоративами мы
понимаем вербальное выражение цветового признака с помощью
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различных лексико-грамматических средств. В свою очередь им-
плицитное выражение цветового признака подразумевает  отсут-
ствие вербального выражения колоремы и ее «прочитывание» в
лексемах с фоновым компонентом «цвет».

Следует указать, что в данном исследовании реализация идеи
переводческой интерпретации а также оценка русскоязычных ва-
риантов осуществляется исключительно с точки зрения передачи
колоративной лексики.

Ниже приведем пример эксплицитной колоремы моря из ори-
гинального сонета «Гора Кикинеиз» а также подстрочный перевод,
выполненный автором настоящей работы:

Текст оригинала: I wyspą  śniegu nakrył błękitne wуd pole / Ta
wyspa żeglująca w otchłani to chmura!

Подстрочный перевод: И островом снега накрыло голубое вод
поле / Этот остров, плывущий в бездне – это туча!

  Комментарий. В данном примере автором используется адъ-
ективный колоратив, выраженный прямой номинацией błękitne . В
польском языке лексема błękitne  представлена следующей де-
финицией: «intensywnie niebieski; mający kolor nieba; niebieski» [13].
Ближайшим ему эквивалентом в русском языке, в равной степени
репрезентирующем оттенки светло- и средне-синего цвета, явля-
ется адъектив голубой – «имеющий цвет ясного неба» [10, с. 519].

Таким образом, в обоих языках лексемы błękitne и голубой
имеют референциальную соотнесенность с небом.

Анализ переводческих интерпретаций. При анализе рус-
скоязычных текстов нами  были выявлены следующие различия в
переводческой интерпретации данной колоремной номинации:

В русскоязычных вариантах польский адъектив błękitne эксп-
лицируется следующими лексико-грамматическими средствами:

1. Колоративным адъективом голубой в переводах В. Вяземс-
кого, В. Бенедиктова:

И накрыла снежным островом голубую степь вод / Остров,
плавающий в бездне, — туча (П. Вяземский); И остров плавучий
из снегу покрыл голубую пучину / Тот остров средь бездны —
то облако (В Бенедиктов).

2. Колоративным номинативом лазурь в переводах И. Козлова,
И. Луговского, Н. Гербеля:
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И островом снежным под дикой скалой / Оделися степи ла-
зури морской / Но остров сей — туча (И. Козлов); И островом
снегов лазурь воды покрыла?/ То туча — островом в той без-
дне поплыла (И. Луговской); И снежным островом лазурь воды
покрыла / Плывущий остров тот есть туча (Н. Гербель).

3. Колоративными номинативами синь / синева в переводах В.
Любич-Романовича, В. Коробова: Как глыбой снеговой, полсине-
вы пучины! / Сей остров в пропасти — то туча (В. Любич-Ро-
манович); Сквозь дымку различать синь моря бесполезно / Не
остров-птица там, а тучи снежный ком (В. Коробов).

При оценке данных переводческих интерпретаций отметим, что
в русском языке прослеживается четкая ассоциативная связь меж-
ду  колоративными номинативами лазурь, синь, синева и  концеп-
том «море». Наличие в данных лексемах элемента яркой эмоцио-
нально-экспрессивной окраски способствует актуализации в со-
знании реципиента имплицитных смыслов исходного текста.

Таким образом, мы полагаем,  что переводческие интерпрета-
ции И. Козлова, И. Луговского, Н. Гербеля, В. Любич-Романовича
и В. Коробова репрезентируют более емкий образ моря с пейзаж-
но-визуальной точки зрения, стимулируя ассоциативную деятель-
ность реципиента.

Далее обратимся к имплицитной колореме моря в оригиналь-
ном сонете «Гора Кикинеиз» а также способам ее переводческой
интерпретации на русском языке:

Текст оригинала: Spójrzyj w przepaść  –  niebiosa leżące na dole,
/ To jest morze…

Подстрочный перевод: Посмотри в пропасть – небеса, лежа-
щие внизу, / Это море…

Комментарий. В тексте прослеживается цветовая соотнесен-
ность двух природных стихий – неба и моря, имплицируется коло-
ративный адъектив синий.

Анализ переводческих интерпретаций. При анализе рус-
скоязычных поэтических текстов нами  были выявлены следую-
щие различия в переводческой интерпретации данной колорем-
ной номинации на русском языке:

Часть переводческих интерпретаций, включая переводы-интер-
претации П. Вяземского, В. Левика, И. Козлова, В.Коробова, Н.
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Семенова, сохраняет оригинальную имплицитность колоремной
номинации, ср.: Ты видишь небеса внизу, на дне провала? / То
море (В. Левик);  Взгляни в пропасть; там небеса лежащие: это
море (П. Вяземский); Взгляни на пропасть. Твердь небес на дол
легла, / То море! (Н.  П. Семенов); Взгляни на пучину, в ней небо
лежит: То море (И. И. Козлов).

В переводах-интерпретациях В. Петорова, Л. Медведева, В.
Любич-Романовича, В. Бенедиктова мы наблюдаем экспликацию
колорем, которая актуализируется следующим образом:

1.  В виде колоремных номинативов, ср.: Блеснула синева в
долине меж холмов...  / То море (В. Петров); Взгляни на пропасть.
В ней лазурь небес сияет / То море (Л.Медведев);

2. В виде колорем в составе причастного оборота, ср.: Глянь в про-
пасть: небеса, синеющие в ней, — То море! (В. Любич-Романович).

Номинативные колоремы синева, лазурь эксплицируют яркость,
интенсивность цвета, вместе с тем лексема лазурь обозначает
особенный, подчеркнуто красивый оттенок синего цвета, усили-
вая тем самым эмоционально-экспрессивную окраску ТП.

На наш взгляд, именно импликация колоративной лексики в
переводческих интерпретациях И. Козлова, П. Вяземского, В. Ко-
робова и др. создает особую наглядность текста путем мобилиза-
ции интерпретационной активности реципиента.

Итак, оценка русскоязычных текстов проводилась нами на ос-
нове идеи  переводческой интерпретации по отношению к поэти-
ческому тексту. С этой точки зрения мы допускаем наличие широ-
кого интерпретационного диапазона текста-оригинала.

В результате анализа фактического материала нами были вы-
явлены эксплицитные и имплицитные колоремы моря.

Отличительной чертой переводческих интерпретаций сонета
«Гора Кикинеиз» является высокая степень эмоциональности, реп-
резентируемая на лексико-семантическом  уровне, достигаемая
путем включения в русскоязычные варианты дополнительных ко-
лоративных номинаций.

В свою очередь интерпретационная множественность колорем
моря  в русскоязычных вариантах сонета «Гора Кикинеиз» свиде-
тельствует о культурной значимости поэтического цикла «Крымс-
кие сонеты» в принимающем языке.
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Таким образом, переводческая интерпретация поэтического
текста, с одной стороны,  отражает индивидуальную картину мира
автора оригинала, а с другой – носит субъективный характер, реп-
резентируя творческую индивидуальность переводчика, как от-
дельной языковой личности.

Перспектива дальнейшего исследования данной проблемы
заключается в рассмотрении колорем других природных объектов
в оригинальном тексте «Крымских сонетов», а также в анализе их
возможных интерпретаций на русском языке.
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М.В. БУРХАНОВА,
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Аннотация
Бурханова М.В. Образы Берлина и Дрездена в контексте поисков

новой немецкой идентичности.
Цель статьи – рассмотреть особенности проблемы немецкой идентично-

сти в литературе Объединённой Германии, исследуя образы города, созданные
У. Телькампом, Т. Фонтане, Й. Шпаршу, Э. Хайнденрайх и др. в различных соци-
окультурных ситуациях. С помощью метода сравнительного анализа изучены
тексты немецкоязычных авторов разных поколений, в творчестве которых
образы города (в частности Берлина и Дрездена) приобретают различные от-
тенки восприятия в зависимости от исторического контекста. Установлено,
что писатели фиксируют  слагаемые  немецкой ментальности до и после
Объединения на примере видения образа «города». Берлин и Дрезден – это горо-
да, идентичность которых можно определить как палимпсест. Перспектив-
ным представляется дальнейшее исследование литературы объединённой
Германии с точки зрения изучения проблемы поиска современной немецкой иден-
тичности.

Ключевые слова: немецкая идентичность, ГДР, ФРГ, Берлин, Дрезден, не-
мецкая литература, национальные коды.

Summary
Burhanova M.V. Images Berlin and Dresden in the Context of Finding a

New German Identity.
The purpose of the article – see especially the problem of German identity in

literature, unified Germany, exploring images of the city, by W. Telkampom, Fontane, J.
Shparshu E. Hayndenrayh and others in various social and cultural situations.. Using
the method of comparative analysis of the studied texts of German-speaking authors of
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different generations in the work that images of the city (such as Berlin and Dresden)
acquire different shades of perception depending on the historical context. It was
established that the writer records the terms of the German mentality before and after
the example of the Association of the vision of the image «of the city». Berlin and
Dresden  a city whose identity can be defined as a palimpsest. Promising further
research literature united Germany from the point of view of studying the problem of
finding a modern German identity.

Keywords: German identity, the German Democratic Republic, Federal Republic of
Germany, Berlin, Dresden, German literature, national codes.

Тема города актуальна в мировой литературе с различных то-
чек зрения. Образ города, коррелируя с категориями прекрасно-
го, безобразного, трагического и т.д., становится неотъемлемым
слагаемым идейной составляющей произведений. В частности, в
немецкой литературе второй половины XX в. и в настоящее время
вырабатываются общие концепты рефлексии города, обусловливаю-
щие поиск новых форм отображения действительности в литературе.

Город как важный культурный феномен оказался в поле зре-
ния семиотики, и в рамках семиотического подхода стал рассмат-
риваться с одной стороны, как текст, а с другой, как механизм
порождения текстов, что послужило началом исследования город-
ских текстов в литературоведении.

По мнению Н. Анциферова, советского культуролога, историка
и краеведа, город представляет собой источник не столько позна-
ния, сколько эстетического впечатления и нравственного пережи-
вания. В своих работах он даёт определение души города («Пути
изучения города как социального организма. Опыт комплексного
подхода» 1926 г.). Душа города представляет собой «исторически
сложившееся единство всех элементов, составляющих городс-
кой организм, как конкретную индивидуальность» [1, c. 29].

Осмысление города как целостного культурно-исторического
организма позволяет анализировать отношение писателей к про-
блеме национальной идентичности немцев после разделения Гер-
мании на два противоположных государства – ГДР и ФРГ, а впос-
ледствии и воссоединения [6]. Политические события становятся
причиной трагедии национального самосознания, что отражается
в литературе и с помощью образа города. Он приобретает уни-
кальные черты и играет центральную роль в романе «Башня»
У. Телькампа. В этой связи представляется актуальным исследо-
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вать смысловую функцию образа города в романе «Башня». В
романе «Башня» для Уве Телькампа в образе Дрездена соединя-
ются категории прекрасного и трагического. Писатель превращает
квартал «башенников» в сказочный мир, который контрастирует с
происходящими в нём событиями.

В начале книги помещена карта местности, где происходят
описанные Уве Телькампом события. Появляются такие наимено-
вания, как  «Karavelle», «Wolfsstein», «Elefant», «Uhlenburg»,
«Abendstern» oder «Tausendaugenhaus». Автор изменяет названия
некоторых улиц, домов, перемещает их в пространстве. Напри-
мер, номенклатурным островом «Восточный Рим» («Ostrom») ока-
зывается не существующий под таким названием закрытый рай-
он, где обитают истинные хозяева страны. Это представители
партийной номенклатуры и старые коммунисты, учёные и писате-
ли, которые провели большую часть времени в Советском Союзе.
Партийный руководитель Барсано живёт в доме, который называ-
ется «Улиточная скала», на Угольном острове («Die Kohleninsel»)
работают цензоры и располагается тюрьма, заседание военного
суда происходит на Асканийском острове, где работают штази и
куда подаются заявления на выезд из страны, вымышленными
оказываются и район химических заводов «Самарканд», Карбид-
ный остров. Особый интерес заслуживает расположение оперы
Земпера. На карте она  изображена в центре реки Эльбы. Нужно
учесть, что во время событий, описанных в романе (1982–1989)
опера до 1985 года была разрушенным зданием, пострадавшим в
1945 году в результате бомбардировки. Кроме того, отдельные
части города на карте обозначены анатомическими терминами.
Например, комбинат хлебопродуктов называется «Хлеб и ложь»
(«Анатомия: желудок»), также есть обугленные леса («Анатомия:
лёгкие»), мрачный остров «Утопия» («Анатомия: «Сердце»). Таким
образом писатель как бы ставит риторический вопрос, можно ли
считать ГДР телом нового человека, у которого есть многие орга-
ны, но нет почек, предназначенных для вымывания загрязнений
из организма?

Город можно рассматривать как  с анатомической точки зрения,
так и с психологической, что вбирает в себя исторические судьбы,
городской пейзаж, хранилище воспоминаний, характер населения.
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Но не только с помощью содержания, но также стилистически
Уве Телькамп создаёт своеобразный художественный мир Дрезде-
на, который богатый противоречивый внутренний мир «башенников».

Лексическая насыщенность, богатый синтаксис формируют
текст, гармонично вписывающийся в классические традиции не-
мецкоязычной литературы. Достаточно вспомнить произведения
не только И. Гёте, Т. Фонтане, Т. Манна, но и поэму Г. Гейне «Гер-
мания. Зимняя сказка» (1844 г.), а также романы Ф. Голландера, в
которых изображена немецкая интеллигенция, а также философс-
кие и религиозные течения в современной немецкой жизни.

В увертюре Мено Роде, одного из главных героев и альтер-эго
автора, с помощью многочисленных метафор и эпитетов обозна-
чает в общих чертах то, что волнует многих жителей Дрездена.
Им описывается город, приобретающий иные очертания с наступ-
лением ночи: «<…> во мраке морских глубин пролагали себе до-
рогу ручьи канализационного настоя, по каплям поступавшего
сюда из жилых домов и с народных предприятий; в глубине, где
затаились лемуры, всё накапливалось: маслянисто-тяжёлая
металлическая кашица из гальванических ванн, ресторанные
помои, загрязнённые воды электростанций и комбинатов, рабо-
тающих на буром угле, пена с фабрик по производству моющих
средств, жидкие отходы металлургических и сталелитейных
заводов <…> так вот, по ночам тот Поток… пышно развет-
вившиеся грязевые, шлаковые, нефтяные, целлюлозные реки и
просто вода сплавлялись в единую мощно-дегтярно-ленивую
ленту, по которой двигались суда, проплывая под ржавой пау-
тиной мостов <…>» [9, с. 7]. Противостоят друг другу два хро-
нотопа: тот, что навязывает состояние застоя и называется Социа-
листическим союзом, и тот, что внутри домов, где звучит музыка с
проигрывателей. И эта вторая реальность называется «Атланти-
дой, куда все мы попадали по ночам, произнеся волшебное слово
Мутабор» [Меня изменяют (лат.). Это «волшебное слово» упоми-
нается в сказке Вильгельма Гауфа (1802–1827) «Халиф-аист»].

Район «Башня» – обветшалые памятники конца века, зарос-
шие сады и «заколдованные» жители, именно в этом районе нахо-
дится родной дом Кристиана, куда он возвращается из интерната
на фуникулёре. Он входит в этот мир и как будто произносит зак-
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линание из сказки о Калифе-аисте Вильгельма Гауфа, и мир, та-
ким образом, трансформируется. Для создания необыкновенной
атмосферы Уве Телькамп использует много слов одной тематичес-
кой группы: темнота, холод, тени, ледяная луна: «Так он (Кристи-
ан) был дома, в Башне». Это создаёт атмосферу околдованного
пространства, где всё застыло, замёрзло.

Обитатели «Башни» живут воспоминаниями, привычками про-
шлого, они сохранили любовь к искусству, трепет перед Шилле-
ром, Гёте, любовь к старинным вещам. Они живут в воспоминани-
ях о старом Дрездене, и лишь немногие из них осознают, что «здесь
всё было совсем по-другому. Сейчас не то, что было раньше.
Это несравнимо. Нет, нет. Сегодня: город Дрезден. Провинция
в Союзе немецкоговорящих Советских Республик» («Das war alles
mal ganz anders hier. War ist, ist nicht, was war. Kein Vergleich.
Nee, nee. Heute: Dresdengrad. Provinz in der UddSR: Union der
deutschsprachigen Sowjetrepubliken») [9, с. 368]. Мено Роде назы-
вает это мироощущение «сладкой болезнью «вчера».

Все «башенники» объединены одной судьбой, и в главе «Дыха-
ние» («Atmen») [9, с. 281] район мгновенно улавливает настроение и
чувства Рихарда и Анны, находящихся в «государственной ловуш-
ке». Анна узнаёт, что за её мужем ведётся слежка, что он связан со
Штази, это её шокирует, она начинает плакать, слышен лай собак,
смех соседей, возгласы «Марксизм», «Сталинизм», «Человек: все-
народность!» [9, с. 287]. Таким образом, район приобретает гротеск-
ные черты, резко преображается и выражает страх, мысли, которые
остаются не высказанными Анной. И кульминацией становится осво-
бождающий смех Юлии Хекман, которую в районе все называли «ло-
шадью»; неожиданно кто-то открывает окна и слышен крик: «бюрок-
ратизм!», «индивидуализм!», «социализм!», «я боюсь!», «я тоже!».

По мнению «башенников», «самый большой негодяй в целой
стране есть и останется доносчик». Поэтому весь социальной
строй вызывает презрение, отторжение у жителей своеобразного
«старого Дрездена».

Есть и третья реальность в Дрездене: на соседнем холме, ря-
дом с кварталом «Башня», лежит заполненный номенклатурой
район, который называется по колониальному «Восточный Рим»
(«Ostrom»). Чтобы туда попасть, необходимо пройти несколько
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контрольных пунктов. Там живёт Барсано, первый секретарь мес-
тного партийного руководства, писатель Георг Алтберг. Этот район
вызывает страх, осторожность у «башенников», он отделён от них
мостом через Эльбу, что подчёркивает невозможность возникно-
вения взаимопонимания между людьми двух совершенно проти-
воположных районов.

Особого внимания заслуживает описание Угольного острова
(«Die Kohleninsel»), где располагаются тюрьма и кабинеты госу-
дарственных цензоров. Приёмный день – первый четверг месяца.
Вся глава напоминает роман Ф. Кафки «Процесс»: «служащие в
серых кителях бросались туда и сюда, некоторые толкали де-
ловые бумаги на телегах с колёсиками, изношенный ковёр про-
глатывал шаги, кашель из-за дверей, удалённый ропот»1. Ог-
ромные очереди, шёпот, постоянные хлопки печати – всё это со-
здаёт впечатление «бумажного» мира, закрытого от инородных
элементов, существующего по единственно возможной схеме.
Чтобы попасть на приём, необходимо получить приглашение в виде
специального свидетельства, а для этого нужно записаться в цен-
тральном бюро. Это неоспоримые правила, которые нельзя нару-
шать не при каких обстоятельствах. «In unserem Staat herrscht die
Gleichheit  al ler Bürger vor dem Gesetz!  Wollen Sie eine
Sonderbehandlung? Was glauben Sie, wer Sie sind?»,[9, с. 209] – в
этих словах одного из чиновников выражена основная политика
тоталитарного государства. При любых отклонениях от правил может
быть нажата красная кнопка.

Значимым в исследовании проблемы национальной идентич-
ности становится анализ развития образа Берлина. Берлин как
топос, наделенный особой значимостью, получил широкое осмыс-
ление в диссертационных исследованиях Д.А. Морева, Н.А. Ма-
каровой, А.М. Фурсенко, Л.Н. Полубояриновой.

В романах Т. Фонтане, немецкого писателя XIX в., особое мес-
то занимает урбанистическая тематика. Писатель очень любит
Берлин, в своих текстах он его открывает читателям как совер-
шенно не враждебный город. Берлин показан в оптических, акус-
тических деталях, и его целостный образ привлекает к себе. В

1 Tellkamp U., Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land, Frankfurt am Main:
Suhrkamp 2008. – S. 204
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одном из своих исследований творчества Т. Фонтане Конрад Ван-
дрей вводит такое понятие как «берлинский роман». Критик счи-
тал главным достижением Т. Фонтане именно создание этого жан-
ра. Писатель однозначно делает выбор в пользу Берлина. Показа-
тельны его рассуждения в одном из писем (к Паулю Гейзе от 28
июня 1860): «У меня с течением лет, особенно с тех пор как я
пожил в Лондоне, появилась потребность обитать в крупном цент-
ре <…>, в месте, где совершаются решающие события. Какие бы
шуточки ни отпускали насчет Берлина, <…> факт остается фак-
том: то, что здесь происходит или не происходит, напрямую свя-
зано с великими мировыми свершениями. Для меня стало насущ-
ной необходимостью наблюдать этот размах, находясь в непос-
редственной близи от него…» [5, с. 469].

Берлин был для Фонтане средоточием биографических связей и
творческих контактов, главным источником художественных импуль-
сов и предпочтительным местом действия лучших его романов. Этот
автор практически одновременно с натуралистами и на полтора де-
сятка лет раньше экспрессионистов открывает для немецкой литера-
туры Берлин (или, согласно известной фразе Эриха Кестнера, – «за-
ново создает» [5, с. 189] этот город в своих произведениях) в каче-
стве современного урбанистического пространства.

В романе «Поггенпулы» («Die Poggenpuhls», 1896) один из геро-
ев воспринимает жизнь в Берлине положительно, это его необходи-
мость чувствовать насыщенность жизни: «… я отдаю предпочтение
Потсдамерплац, поскольку на нем более всего жизни. А жизнь – это,
как ни посмотри, – лучшее, что есть в большом городе».

В 1929 году А. Дёблин написал роман «Берлин-Александрп-
лац» под впечатлением от нового, подавляющего личность, по-
стоянно перестраивающегося и перенасыщенного скоростями
Берлина. Город становится главным образом романа, а его геро-
ем, пытающимся противостоять этой силе и мощи города, – Франц
Биберкопф. В итоге главный герой, не способный противостоять
новой действительности, попадает в психушку.

В произведениях немецких авторов XX века городское созна-
ние характеризуется ярко выраженной индивидуальностью, повы-
шенной восприимчивостью, внутренней «уединённостью» и пер-
манентным движением. Это движение хаотичное и бесцельное, оно
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обусловлено постоянным поиском ответов на вопросы той или иной
эпохи. Относительно проблемы разделения Германии, практичес-
ки каждый персонаж ставит вопрос «Кто я? Кто мы?» и задаёт его
с усиленным беспокойством. Достаточно вспомнить рассказчика
в романе Й. Шпаршу «Комнатный фонтан» [8].

Рассказ Э. Хайнденрайх «Маленькое путешествие» начинает-
ся с вопля отчаяния: «Я ненавижу Берлин и всегда его ненавиде-
ла <…>. Я бы всё отдала, чтобы сейчас, немедленно, оказаться
на необитаемом острове…». По этому поводу Д. Чугунов замеча-
ет, что «урбанистическая действительность безжалостно коверка-
ет индивида, превращая человека в нервное, озлобленное суще-
ство или в независимого индивидуалиста, не находящего контак-
та с окружающими» [7, с. 67]. Но, может быть, это не город изме-
нил человека, а человек изменил город?

Берлин стал микропроекцией всей Германии второй половины
ХХ века. На локальном уровне мы видим концентрацию всех про-
тиворечий, которые были свойственны всей стране как в связи с
разделением, так и с дальнейшим воссоединением. Части Берли-
на как и в архитектуре, так и в характере населения, привычках
абсолютно не похожи, поэтому после 1989 года падение Берлинс-
кой стены не стало гарантией моментального падения стены в го-
ловах жителей: «<…> на грани заболевания оказалась вся нация.
<…> причём «основная группа» восточных немцев «после распа-
да системы ощутила невозможность национальной самоиденти-
фикации». <…> Только утратив своё государство, люди заметили,
что их поддерживала именно Стена» [2 с. 161].

ГДР была инородным элементом для большинства немцев. Как
и жители самой Германской Демократической Республики, так и
Федеративной Республики Германии позиционировали ГДР деспо-
тичной, а вовсе не демократической частью бывшей Германии.
Йенс Шпаршу в рассказе «Вокзал Фридрихштрассе. Музей»
пишет: «В растерянности листая путеводитель по музею, я наты-
каюсь на строчки одного из самых значительных лириков ГДР тех
лет, Рихарда Ляйсинга: «ГДР – та страна, жить в которой я хочу.
Но должен». Не в этой ли поставленной с ног на голову логике
кроется ответ?» (с. 239). Не более приятный отзыв оставляет Вио-
ла Роггенкам в рассказе «Я проеду!»: «Мама ненавидела ГДР.
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Для неё ГДР была воплощением всего того, что она привыкла не-
навидеть в Германии» [2, с. 21].

Германия вновь становится единой, однако многие писатели мгно-
венно почувствовали новую опасность и начали говорить уже о не-
гласном соревновании двух бывших держав. «Насколько укорени-
лось разделение, видно по тому, что каждая из половинок преподно-
сит себя как подлинный Берлин, Берлин настоящий» [2 с. 241].

Ключевым в построении произведений становится приём анти-
тезы. Читая описание бывшей ФРГ, мы понимаем, что его нельзя
отнести к самим жителям республики: «Здешние пейзажи – чис-
тая идиллия, они ведь остались нетронутыми. Свободная рыноч-
ная экономика держалась на безопасном расстоянии от планово-
го хозяйства, промышленность вовсе не хотела тут развиваться.
Тут вдруг попадаешь в немецкую старину, вдруг оказываешься
среди деревенек и хуторов, мощёных рыночных площадей, фах-
верковых построек и позолоченных трактирных вывесок. Чудовищ-
но, что романтика этих мест сохранилась благодаря «полосе смер-
ти»» [2 с. 158].  Жители ФРГ полностью перестроили своё миро-
воззрение, оно стало абсолютно капиталистическим, современным,
модным, устремлённым в будущее, направленное на выгоду.
«Границы рухнули, но мир от этого стал не просторнее, а теснее,
превращаясь именно что в “global village”» [2 с. 166]. Таким обра-
зом, та Берлинская стена, которая воспринималась немцами как
«полоса смерти» после её падения приобретает положительную,
даже ностальгическую коннотацию.

Основной метафорой в рассуждениях о жизни народа Л. Н. Толсто-
го становится образ пчелиного улья. Общая целостность семьи, рода и
народа осознавалась писателем в положительном контексте. Этот же
образ, однако в совершенно противоположном осмыслении даёт Ката-
лина Рохас-Хаузер в рассказе «Туда, где есть комиксы про Тинти-
на»: «Разделённый на сотни жилых ячеек улей <…>» [2, с. 199]. Та
часть Берлина, которая стала принадлежать ГДР, утратила индивиду-
альность, любая потеря идентичности воспринималась с отторжением,
а жизнь стала ячейкой. Замкнутая психологическая система в ГДР
порождает рефлексию её жителей, доведённую до паранойи. Город
всё это не просто отражает, но переживает. В архитектуре появляет-
ся «улий-дом», где люди живут как бы рядом, но отдельно.
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Несмотря на весь пласт критики и отрицания этой части исто-
рии Германии, есть писатели, которые видят уникальность Берли-
на именно в его прошлом. В рассказе «Через Чекпойнт-Чарли и
по Инвалиденштрассе» Сара Хафнер даёт такой комментарий:
«Процесс внутреннего объединения продвигается вовсе не глад-
ко. Для него нужно гораздо больше времени, чем для внешнего,
может, ещё лет сорок – сколько и просуществовала ГДР. И усло-
вия жизни до сих пор не сравнялись. Водитель автобуса на восто-
ке города по-прежнему зарабатывает меньше, чем его собрат на
западе – и это через двадцать лет после падения Стены! В отно-
шениях между восточными и западными немцами порой чувству-
ются раздражение и возмущение, однако различия в менталитете
тех и других придают Берлину его необычную пестроту» [2, с. 227].
Именно эта «необычная пестрота» привлекает не только путеше-
ственников, но и исследователей. Историческое событие можно
трактовать с совершенно разных углов и на протяжении длитель-
ного времени, потому что даже в XXI в. тема национальной иден-
тичности Германии, которая находит себя и в образе города, в
архитектуре, продолжает быть актуальной.

Д.Чугунов в своей статье «Образ «города» в новейшей немец-
кой литературе» обращает внимание на нынешнюю разделённость
города и человека и на современное восприятие города, несущее
в себе черты постмодернистского освоения действительности [3].
Но так можно говорить о мировой литературе в целом, однако не-
мецкая литература содержит некоторые отличительные черты с этой
точки зрения. Образ города как бы сжимается в ряд упрощённых
схем, а жители фиксируют определённые пункты своего движе-
ния, но это связано с тем, что сознание индивидуума стремится
оторваться от сложной реальности, внутренних лабиринтов. Труд-
но сказать, что это именно влияние постмодернизма, потому что
немецкой литературе в целом не свойственна поэтика постмодер-
низм в такой степени, как, например, американской литературе.
Это влияние самой эпохи и исторических событий, в частности
разделение одной нации на два враждебных государства, систе-
мы ценностей. И каждый автор вкладывает в произведение осо-
бый смысл, великую идею, которая говорит либо о том, что цель
потеряна и её нельзя найти, либо что это новый этап в истории
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страны, его нужно пережить и т.д. Город как некий инструмент по-
дачи смысла, выражения художественной идеи.

По мнению Р. Парка, город – это нечто большее, чем сотворён-
ное человеком пространство для жизни. Город «это, скорее, душев-
ное состояние, система привычек и традиций, организованных отно-
шений и мнений» [5, c. 1].

Таким образом, Берлин – основная локация, передающая настро-
ение немцев в художественной литературе, их мировоззрение и ми-
роощущение. На протяжении XIX и XX веков изменяется позициони-
рование Берлина. Если у Т. Фонтане, представителя XIX в. Берлин –
это центральная точка коммуникации, насыщенной жизни, место,
позволяющее наслаждаться событиями и изменениями, то уже в XX
в. после трагических событий (Первая и Вторая мировая, разделе-
ние Германии на ГДР и ФРГ, последующее воссоединение) Берлин
воспринимается как «монстр», живой организм, уничтожающий лю-
дей, увлекающий их в бездну. Однако город – это объективная ре-
альность, поэтому сложно определённо говорить о том, что он влия-
ет на жизнь немцев, а не наоборот. Он только красочно отражает те
проблемы национальной идентичности, которые появляются в Гер-
мании в эпоху трагических событий. Поэтому это уже не привлека-
тельный город, обещающий все прелести насыщенной жизни, это
схематичный образ, соединяющий две противоположные системы
ценностей.

Анализу образа Дрездена посвящено небольшое количество ра-
бот, в связи с тем возникает необходимость изучения и непереве-
дённых немецких текстов, где Дрезден становится основной точкой
повествования (например, в романе У. Телькампа «Башня»). Здесь
Дрезден также делится на две части, несущие противоположные идеи.
Это район «башенников», сохранивший старый буржуазный уклад
жизни, привлекающий своим уютом и теплотой, изысканностью и
глубиной, и остальные районы Дрездена, на которые наложила отпе-
чаток система ГДР. «Башня» в социалистическом государстве обре-
чена на гибель, как и Атлантида, остров-и переписано заново. Изме-
нения в архитектуре, укладе жизни осознаются авторами на глобаль-
ном уровне: Берлин был разделён на две абсолютно разные части, а
Дрезден стёрли «с лица земли». При сравнении произведений не-
мецкоязычных писателей разных поколей становится очевидным, что
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исторические события оставили тот или иной след, свои ценности,
но уникальность  Берлина и  Дрездена, как и их образов в литера-
туре, от этого не потерялась, они приобрели особую глубину и при-
тягательность, противоречивость, присущую самим жителям, они
живут и видоизменяются вместе с людьми, их населяющими  и
пишущими их историю.
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Аннотация
Головченко И.Ф. Мотивно-жанровые особенности изображения

странствий героев в драматургических опытах Н.С. Гумилева.
Сюжеты и мотивы для пьес Н.С. Гумилев брал из разных стран и  эпох,

совершая поэтические «путешествия» в другие культуры,  тем самым расши-
ряя художественное пространство русской литературы и обогащая арсенал
ее изобразительно-выразительных средств. Его драматургические опыты,
кроме того, что демонстрируют акмеистическую художественную  игру с ар-
хетипами и эмблемами многих  культур, воссоздают восточный мистический
мир, наполненный мотивами мифов о странствиях героев, которые через ка-
нонизированные испытания смертью и через возрождение должны проходить
путь в поисках счастья, и позволяют автору создавать своеобразные жанро-
вые формы.

Ключевые слова: акмеизм, Восток, арабская сказка, персидская поэзия,
образ-символ, архетип,  неомифологизм.

Summary
Golovchenko I.F. The Motive and Genre Peculiarities of Portaying the

Heroes Journeys in N.S. Gumilev’s Dramaturgic Experiences.
N.S. Gumilev’s dramaturgic trials have essentially continued through all of his artistic

career, however almost his entire Dramaturgy has been left out of contemporary releases
and remained as manuscripts or journal articles. Stories and motifs for his plays Gumilev
borrowed from different epochs and different countries making his poetic «journeys»
and thereby expanding Russian Literature’s artistic space and enriching the arsenal of
its depictive and expressive tools. Apart from demonstrating an artistic game with the
archetypes and emblems from many cultures, N.S.Gumilev’s dramaturgic experiments
re-create a mystical world filled with motifs from myths of heroic adventures by those
having to undergo near-death ordeals canonized within Oriental fairy tales as well as
Persian Poetry and through re-birth having to finish their quest for happiness, and also
let the Author create unique forms of genre.
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Художественное мышление Н.С. Гумилёва, при всём его стрем-
лении теоретически выстроить модель новой поэтической школы,
характеризуется сложным переплетением различных эстетических
интенций от готики до неомифологизма. Путешествия поэта в Аф-
рику, участие в Первой мировой войне, намерение создать «Гео-
софское общество» рассматриваются нами не как надеваемая жиз-
ненная маска, а как поведенческий романтизм, как своеобразное
противостояние поэта и его лирического героя обыденности, как
способ познания мира и создания его индивидуальной картины.
Как акмеист, Гумилёв ищет идеальную реальность, исследуя ху-
дожественное пространство «здесь» и «там». Для него там-топос –
это экзотическое динамичное пространство; это не только место,
внешнее по отношению к субъекту, а, скорее, внутреннее, отражаю-
щее его состояние. Выражением такого состояния выступает обра-
щение поэта к образам, мифам, сюжетам, мотивам других культур –
западных или восточных, что, в свою очередь, определяет мифопо-
этическую направленность его художественного сознания, впитав-
шего всю модернистскую эстетическую систему конца XIX – начала
XX веков, причем идеи Гумилева-акмеиста начинают воплощаться
одновременно с идеями Гумилева-драматурга.

Драматургические пробы Н.С. Гумилева фактически продол-
жались всю его творческую жизнь, но почти вся его драматургия
осталась за пределами прижизненных изданий и сохранилась в
рукописях или в журнальных публикациях. Сюжеты и мотивы для
пьес Гумилев как истый акмеист брал из разных эпох и различных
стран, совершая поэтические «путешествия» в другие культуры,
тем самым расширяя художественное пространство русской ли-
тературы и обогащая арсенал ее изобразительно-выразительных
средств. В 1912–1913 годах появляются три одноактные пьесы в
стихах: «Дон Жуан в Египте», «Игра», «Актеон», в которых мифот-
ворчество автора проявилось весьма специфично. В трагедии
«Отравленная туника» события совершаются в Византии VI века
нашей эры, в четырехактной драматической поэме «Гондла» ут-
верждается мысль о бессмертии человеческого духа на земле и о
том, что призвание поэта выше всякого другого. Восточные моти-
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вы, образы, ритмы, смыслы гармонично вписываются в концеп-
цию Гумилёва о мифотворческой сущности поэзии.

Как и все художники Серебряного века, Гумилев отчетливо осоз-
нает, что  он заново переживает прошлое, оживляя эпохи и придавая
архаическим мифам, евангельским сюжетам, оккультным знаниям,
архетипам новое звучание. В трактате «Эмблематика смысла» А.
Белый так поясняет причины неомифологической устремленности
нового искусства: «В этом неослабевающем стремлении сочетать
художественные приёмы разнообразных культур, в этом порыве со-
здать новое отношение к действительности путём пересмотра серии
забытых миросозерцаний – вся сила, вся будущность так называе-
мого нового искусства; отсюда своеобразный эклектизм нашей эпо-
хи…» [1, с. 26]. Соратники Н.Гумилёва по «Цеху поэтов» ищут «про-
стоты, прямоты и честности в затуманенных символизмом и необычай-
но от природы ломких отношениях между вещью и словом» [2, с. 126].
М. Кузмин в манифесте «О прекрасной ясности» призывает к возвра-
щению классической художественной системы, точнее – к «аполлони-
ческому взгляду на искусство», противопоставляя туманной мгле эйдо-
сов символистов «романный дух». Н. Гумилев требует «большего рав-
новесия сил» в поэтических текстах, «более точного знания отношений
между субъектом и объектом», чем то было в лирически настроен-
ном русском символизме, призывая к «верности этой земле» [5, с.
50]. Но при этом, как показывает анализ его драматургических про-
изведений, он воссоздает в драматической поэме «Гондла», в араб-
ской сказке «Дитя Аллаха» или в трагедии  «Отравленная туника»
именно «туманные эйдосы», характерные для символистов: невыс-
казанную до конца, состоящую из полутеней атмосферу.

Драматургические эксперименты Н. Гумилева – одна из форм
реализации понимания модернистами, и акмеистами в том числе,
нового текста, мыслимого актом авторской идентификации мифо-
логического сюжета или архетипа, воспринимаемых в качестве
первообраза предшествующих культур. Хотя манифестируемая
теория акмеизма в определенной степени утверждает консерва-
тивные принципы отражения действительности, однако, как под-
тверждает анализ, в моделируемом Гумилевым драматургическом
тексте актуализированы модернистские стратегии. Считая себя
создателями единого эстетического пространства, акмеисты ак-
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тивно используют сюжеты предшествующих и иных культур, ус-
тойчивые образы-символы, среди которых восточные обращают к
экзотическому экзальтированному миру, интенсивно используемо-
му романтиками.

Произведения Гумилева-драматурга демонстрирует его при-
страстие к чувственному Востоку, мистически-таинственному Се-
веру, мифическому Западу. Восточные мотивы, образы, ритмы,
смыслы гармонично вписываются в концепцию Гумилёва о мифот-
ворческой сущности поэзии, обоснованной в «Письмах о русской
поэзии» [5, с. 160]. Арабская сказка в трёх картинах «Дитя Алла-
ха», написанная в 1916 году для театра марионеток, отражает об-
щекультурное представление Гумилева о Востоке, позволяющее
ему свободно соединять в сюжете образы и стилистику арабской
и персидской поэзии и дающее основание говорить о применении
автором «цитатной полифонии» [7, с. 128]. Контаминация сюже-
тов, характерная для мифотворчества Гумилева, специфически
проявляется в этой поэтической пьесе-сказке, сюжет которой по-
строен на традиционном фольклорном мотиве поиска счастья: дитя
Аллаха Пери прилетает на землю, чтобы вверить свою судьбу пер-
вому (в смысле – лучшему) в этом мире. Её опекун Дервиш (по
традиционной структуре волшебной сказки) вручает посланнице
волшебные предметы, с помощью которых «избранники» должны
проходить испытание, и при этом поясняет:

 Дам белого Единорога
И Соломоново кольцо…
Покорный только чистой деве
И сам небесной чистоты,
Единорог ужасен в гневе
Для недостойных красоты.
Кольцо с молитвою Господней
На палец милому надень,
И если слаб он, в преисподней
Ещё одна заплачет тень

[4, с. 120] .

Определение жанра пьесы вполне соответствует канонам вол-
шебной сказки. Исследование мифопоэтического пласта пьесы-
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сказки «Дитя Аллаха» показывает, что каждый ее персонаж свя-
зан с архетипическими  функциями и имеет свои характеризую-
щие мифологические символы. Так, Пери, ребенок Бога, соотно-
сится с сопровождающими ее художественными деталями – ле-
бедь, серна, птица, изумруд, рубин, розы.

Единорог и Соломоново кольцо – архетипические символы раз-
личных культур. Невозможно точно установить, какую из ипоста-
сей Единорога являет в своей арабской сказке Н. Гумилёв («И
сам небесной чистоты Единорог ужасен в гневе»), у которого
Единорог белый, что, может быть, согласуется с эзотерическим
представлением. Кольцо Соломона, которым владел Гафиз, позво-
ляет, наряду с Единорогом, говорить о духовных реминисценциях
Гумилёва. Магическая печать на кольце Соломона дает  поэту
возможность повелевать ангелами, демонами, всеми стихиями и
силами природы [8, с. 16].

Поиски возлюбленного небесной Пери среди детей Адама на
земле связаны с различными жреческими заклинаниями. Дервиш
ведет Пери к их истинному обладателю – поэту легендарной сла-
вы Гафизу – через испытания смертью и через возрождение. Не-
случайно самого Гумилева, например, Л. Рейснер называла Гафи-
зом [6, с. 75]. В его арабской сказке  разрешается,  благодаря
силе слова, извечная антиномия жизни и смерти,

Живое слово, устремись
Туда, где зарожденье слова,
Ни внутрь, ни вглубь, ни вширь, ни ввысь,
Ты, сила старая, за новой!

[5, с. 146]

«Странник» в жизни и поэзии, Н. Гумилёв постоянно ориен-
тируеся на экзотическую культуру Востока, Скандинавии или
Африки, где он пытается найти «неведомую землю»; поиски её
были ведущим мотивом всего творчества художника, а не толь-
ко драматургии. В образе Гафиза “ личности творящей “ отра-
жена уверенность акмеиста в том, что поэзия является формой
освобождения тайных сил Вселенной, нагляднее всего реализо-
ванных в  загадочном мире Востока. Арабская сказка-драма «Дитя
Аллаха», как и трагедия «Отравленная туника», позволяют шире
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судить о таинственном, как Восток, художественном мышлении
Н.Гумилёва, связанном с восточной культурой. В данной диалоги-
ческой парадигме разворачивается мифологизм и интертексту-
альность русского поэта Серебряного века, подпитываемые
поэзией Востока.

В наше время творчество поэта-драматурга начинает получать
достойное истолкование: «драматургия Гумилева, являющаяся
отдельной частью его творчества,  заслуживает особого и специ-
ального внимания, тем более что к пьесам или другим драмати-
ческим поэмам он обращался на протяжении почти всей своей
деятельности» [7, с. 48].

Таким образом, драматургические опыты Н.С. Гумилева, кроме
того, что демонстрируют акмеистическую художественную  игру с
архетипами и эмблемами различных культур,  воссоздают восточ-
ный мистический мир, наполненный мотивами мифов о странствиях
героев, которые через канонизированные испытания смертью и че-
рез возрождение должны проходить  путь в поисках счастья, и по-
зволяют автору создавать  своеобразные жанровые формы.
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Аннотация
Зубцова Ю.О., Переяшкин В.В. Своеобразие автобиографического

элемента в новеллистике Томаса Макгуэйна (на материале рассказов
из сборника «Ярмарка Кроу»).

Целью данной статьи является выявление основных традиций современ-
ной американской прозы, выявление ключевых фигур американистики, опреде-
ление основных черт, характерных для современной американской автобиог-
рафической прозы. Для достижения целей, поставленных в статье, были ис-
пользованы следующие методы теоретического исследования: анализ, сравне-
ние и синтез. В результате проведенной исследовательской работы автор
статьи пришел к выводу: автобиографические произведения США рассматри-
ваются читателем как самостоятельные произведения.

Ключевые слова: современная американская литература, автобиографи-
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The main purpose of that paper is to identify the most significant traditions of
contemporary American prose, to list the key figures of American studies as well as to
explore the main characteristics of today’s autobiographical prose. To reach the purpose
mentioned the following methods of theoretical study were used: analysis, comparison,
synthesis. As a result of this  research the author gets to a conclusion that
autobiographical prose is perceived in the USA as an independent genre.

Keywords: contemporary American literature, autobiographical prose,
autobiography, subjectness of the text, Thomas McGuane.

Определение роли и характера «субъектности» художествен-
ного текста представляет собой довольно сложную литературовед-
ческую задачу, связанную, прежде всего, с такими теоретически-
ми понятиями, как «авторское я», «лирическая дистанция», «alter
ego писателя», «автобиографический элемент» и т.д. Известно, что
любое, даже самое сказочно-фантастическое произведение, на-
подобие свифтовского «Гулливера», всегда, в той или иной степе-
ни, имеет свой «реальный план» и отражает духовный или житей-
ский опыт своего творца. Он же в свою очередь обуславливает и
специфику художественного мира произведения. В абсолютизи-
рованном варианте этот принцип реализовался в биографическом
методе Ш.-О. Сент-Бёва, который, злоупотребляя «психологичес-
ким редукционизмом», рассматривает любое литературное творе-
ние как объективированное инобытие авторского «я» или «загово-
рившую личность» [3]. Сформулированный во Франции в Х1Х веке
этот метод, безусловно, был связан с просветительским учением
о неизменной «человеческой природе». В этом смысле, на наш
взгляд, довольно интересным и перспективным может быть ис-
следование современной американской литературы в контексте
взаимодействия автобиографического элемента с объективной
культурно-исторической традицией. Связь этих явлений в литера-
туре США очевидна с момента её генезиса в далёкий колониаль-
ный период. Практически все произведения первых летописцев
Нового Света (Смит, Бредфорд, Бирд, Беверли), а затем «отцов-
основателей» американской государственности (Джефферсон,
Франклин, Пейн) имеют ярко выраженный автобиографический
подтекст. Это объясняется тем, что во второй половине ХVIII века
специфика литературного процесса страны определялась стрем-
лением к национальной идентификации с опорой на философию
Просвещения. Поэтому вполне естественно молодая американс-
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кая литература носила не развлекательный, а морально-дидакти-
ческий характер. В её основе лежали принципы практической доб-
родетели, патриотизма, семейного счастья и, особенно, позитив-
ного личного примера [2, с. 4–5]. Традиция сочетания объективно-
го историзма с субъективным (авторским) началом сохранилась и
в литературе последующих периодов. Мощный автобиографичес-
кий фактор во многих своих ипостасях доминирует в романтичес-
ком творчестве Г. Мелвилла и Н. Готорна, сатире М. Твена и О.
Генри. События собственной жизни прекрасно воспроизводят в
своих романах Т. Вулф и Э. Хемингуэй. Блестяще, как неотъемле-
мую часть личностного «я», воссоздаёт атмосферу американско-
го Юга У. Фолкнер. Среди современных американских писателей,
на наш взгляд, в этом плане представляет интерес творчество
Томаса Макгуэйна – автора десятка романов, среди которых не-
безызвестные «Панама», «Рояль в кустах», «Ничего, кроме неба»,
«Девяносто два в тени» и нескольких сборников новелл, среди
которых особо выделяется «Ярмарка Кроу» (2015).

Творчество современного американского писателя и сценари-
ста Томаса Макгуэйна, выбранное нами для анализа, по мнению
многих литературоведов, исследующих его творчество, в некото-
рой степени отвечает требованиям жанра автобиографии. Основ-
ной чертой, характерной для большинства его произведений, яв-
ляется честность и критичность современного американского об-
щества, двигающегося, как считает Макгуэйн, к упадку.

Мы выбрали рассказы «Бабушка и я» («Grandmother and me»)
и «Следящие за весом» («Weight watchers») из сборника «Ярмар-
ка Кроу» («Crow Fair», 2015), которые, на наш взгляд, (и по мне-
нию самого автора), можно отнести к автобиографическим. Согласно
классификации исследовательницы Н. Николиной данные расска-
зы относятся к авторской описательно-аналитической прозе, кото-
рые освещают один или несколько наиболее значимых, по мне-
нию писателя, эпизодов и дают их субъективный анализ. В этом
случае полностью выполняется главная задача автора автобиог-
рафии: поведать о существенных событиях своей жизни и оце-
нить произошедшее. Здесь пишущий является и объектом, и
субъектом повествования: на долю автора выпадает роль судьи
собственных деяний. Только в случае триединства «я»: автора,
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повествователя и главного героя можно избежать эгоцентризма
[3, с. 11–23].

Однако даже исповедальную автобиографию трудно назвать
точной, т.к. многие детали, диалоги со временем забываются. В
этом случае на помощь писателю приходит фантазия, и данное
художественное произведение не может претендовать на звание
автобиографии. В рассказе Томаса Макгуэйна «Следящие за ве-
сом» мало диалогов, и большинство из них не несут особой смыс-
ловой нагрузки, представляя собой бытовое общение отца и сына,
не привязанное к конкретной ситуации:

-Спокойной ночи, папа.
-Спокойной ночи, сын. Я люблю тебя.
-И я тебя люблю.
Заглавие выполняет важнейшую жанрообразующую функцию.

Об этом говорит и известная исследовательница русской автоби-
ографической литературы Н. А. Николина: «Заглавие каждого тек-
ста выделяет его смысловую доминанту. В то же время оно все-
гда и жанрово ориентировано» [1]. Она выделяет варианты загла-
вий автобиографических произведений, основываясь на их основ-
ной компонент: время, пространство, жизнь-книга, память, фраг-
ментарность. Заголовки рассказов сборника «Воронья ярмарка»
не выделяют вышеупомянутую смысловую доминанту автобиог-
рафической прозы: «Следящие за весом», «Бабушка и я», «Звез-
ды»  скорее говорят читателю о том, что речь пойдет об опреде-
ленном эпизоде из жизни рассказчика. О том, что эти рассказы
имеют нотку автобиографичности можно догадаться, лишь озна-
комившись с биографией автора.

В плане содержания американская автобиография четко сле-
дует структурно-содержательному канону и включает в себя ос-
новные компоненты классической автобиографии (рассказ о дет-
стве, юности; анализ собственных профессиональных достижений;
признание исключительной роли семьи и ближайшего окружения
в процессе формирования личности рассказчика) [2]. Этот канон
строго соблюдается Макгуэйном. В рассказе «Следящие за ве-
сом» рассказчик то и дело прибегает к отступлениям к собствен-
ному детству, при этом не давая комментариев к ситуации, а про-
сто наблюдая за собой с позиции взрослого. В произведении «Ба-
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бушка и я» герой тепло отзывается о семье, вспоминая роль ба-
бушки в судьбе каждого ее члена. Для рассказчика она – связую-
щее звено между прошлым и настоящим. Он не анализирует ее
поступки, не говорит, в чем был не прав в той или иной ситуации,
когда бабуля приходила на помощь – для Макгуэйна важна па-
мять в художественном обрамлении, с чем он успешно справля-
ется в своих рассказах. В «Следящих за весом» Макгуэйн вспо-
минает ссоры родителей, которые длятся с его рождения. В ка-
кой-то степени благодаря им он вырос бесчувственным, игнориру-
ющим проблемы других людей. Кроме того, в обоих рассказах
присутствует анализ профессиональных достижений: в «Следящих
за весом» герой руководит строительной бригадой, присутствуя
на каждом заказе, помогая работникам. Не трудно догадаться, что
лексика героя полна профессионализмов. В рассказе же «Бабуш-
ка и я» рассказчик занимает более скромную должность помощ-
ника воспитателя детского сада, но с упоением рассказывает о
каждом детском утреннике, который он провел. Все эти факты свя-
заны с биографией Макгуэйна: прежде чем стать писателем он
принимался за любую, даже самую грязную работу, пытаясь про-
кормиться. Теперь Макгуэйн не понаслышке знает о многих про-
фессиях, которыми он успел овладеть в юности, и может без тру-
да описывать их в своих рассказах.

В результате долгой литературной традиции формирования ав-
тобиографии как жанра в США, американские автобиографические
тексты не только подчиняются законам автобиографического жан-
ра, но также воспринимаются читателем как принадлежащие осо-
бому жанру самостоятельные произведения.
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Аннотация
Кучумова Г.В. Роман К. Крахта «Faserland»: Формула человека эпохи

«истекания индивидуальности»
Цель предложенной статьи – выявить формулу «человека без свойств»,

человека эпохи «истекания индивидуальности» на материале романа «Faserland»
немецкоязычного автора Кристиана Крахта. В романе дается обобщенный образ
современного молодого человека, утратившего личностную идентичность в мире
тотального потребления и вынужденного жить «под маской», но отчаянно тоску-
ющего по сокровенному «Другому». Теоретические построения французских фи-
лософов и немецких социологов по вопросам идентичности помогают нам выс-
троить «литературоведческий сюжет» по заявленной теме исследования. Дан-
ная методика перспективна и применима к другим текстам новейшей прозы.

Ключевые слова: Кристиан Крахт, роман «Faserland», «размытая идентич-
ность», новые отношения «Я – Другой», социальная маска, «собирание себя».

Summary
Kuchumova G.V. The Novel «Faserland» by Chr. Kracht: The Formula of

the Man in the Age of «theefflux of personality».
The purpose of the paper is to identify the formula of «the man without qualities» in

the age of «the efflux of personality» studying the novel «Faserland» by the German
writer Christian Kracht. The novel gives us a generalized image of a modern young man
who has lost a personal identity in the world of total consumption, and is forced to live
«behind the mask» but desperately yearns for intimate «the Other». Theoretical
concepts of French philosophers and German sociologists on the issue of identity help
us to build up a «literary research plot» on the subject matter. This method is promising
and applicable to other texts of contemporary prose.

Keywords: Christian Kracht, the novel «Faserland», «the efflux of personality»,
new relationship between  «the I» and «the Other», a social mask, «collecting oneself».
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Усложненную реальность последней трети ХХ века – постмо-
дернистскую – характеризуют размытость всяческих границ, фраг-
ментарность, мозаичность, децентрированность, знаковое изоби-
лие. Интеллектуальные лидеры М. Фуко, Ж. Делёз, Ж. Деррида и
их последователи,  используя постструктуралистскую метафору
«воскрешение субъекта», проблематизируют новые модели
идентичности человека в симулятивной культуре с ее «семи-
отическим креном». Актуальными становятся вопросы консти-
туирования самости, перецентрирования «Я», выхода челове-
ка за границы своей идентичности, движения «от одной иден-
тичности к другой» (Ю. Кристева).

Культура конца ХХ века выявляет качественно новый, игровой
(«перфомативный») характер идентификации человека, требующей
от него постоянной рефлексии, социальной и личной мобильности.
Жизнь человека превращается в постоянное творение границ, в
процесс постоянной самореализации, что определяет новые пози-
ции субъекта, новые границы его идентичности. Отмеченная
сверхъактивность постмодернистского субъекта проявляется в
поиске новых культурных моделей и образцов для восстановле-
ния человеком своей утраченной целостности. Так, «расщеплен-
ный субъект» в течение всей своей жизни вынужден творить свою
идентичность, или, как сформулировал это немецкий социолог
Зигмунд Бауман, «осужден на бесконечный процесс поиска
себя» (Verurteilt zur endlosen Suche nach einem festen Punkt in
sich selbst) [8, с. 244].

Возможности для самоидентификации создает социальное
маскирование, или социальная инсценировка [2, с. 8]. Суть соци-
ального маскирования заключается в  том, что в условиях массо-
вой деиндентификации субъект для поддержания своей «размы-
той» идентичности вынужденным образом идентифицирует себя с
теми социальными и культурными масками, которые соответству-
ют типу идеального потребителя (например, анонима, номада, ци-
ника, эстета-денди, гедониста).

Фигуру человека с истонченной идентичностью, вынужденно-
го жить под разными социальными масками, представляет немец-
коязычный автор Кристиан Крахт (Christian Kracht, 1966), яркий
представитель литературы «постмодернистского поворота». Его
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культовый роман Faserland (1995) фиксирует кардинальные из-
менения в структуре личности, способы ее общения с миром и
«Другим» [5].

Усложнение коммуникации в современном мире открывает но-
вые горизонты существования «Я – Другой». С одной стороны, Я
стремится к Другому с целью обнаружить и обозначить в этом
общении свою уникальность, с другой же – Я опасается раство-
риться в Другом и утратить свою самобытность. В этом случае
маска анонимности – оптимальная возможность для самоиденти-
фикации человека и защиты его от (опасных, нежелательных) Дру-
гих. Как указывает французский философ Поль Рикёр, в обществе
анонимных потребителей укорененность имени собственного ста-
новится излишней [6, с. 182]. Так Рикёр подводит нас к узнавае-
мой фигуре «человека без свойств» (Der Mann ohne Eigenschaften,
Robert Musil), к «безымянному» (С. Беккет), «мерцающему» пер-
сонажу новейшей литературы.

Человека эпохи «истекания идентичности» представляет бе-
зымянный рассказчик романа Faserland. Он – типичный предста-
витель «золотой молодежи» в системе, добившейся внешнего бла-
гополучия и того состояния, когда погоня за материальными бла-
гами отодвигает на задний план ценности духовного порядка. Осоз-
нающий свою внутреннюю пустоту в новом мире «без границ» и
свою зависимость от него, ранимый и циничный, с неопределен-
ной личностной идентичностью, поддерживаемой исключительно
воспоминаниями о детстве и новыми иллюзиями относительно
счастливой жизни в Швейцарских Альпах, он отправляется на по-
иски своей «родины», с которой он себя отождествляет.

Маска анонимности обеспечивает герою своего рода этичес-
кую и эстетическую самозащиту от нивелирующего личность об-
щества потребления. Дискурсивно это воплощается в Я-наррации,
генеалогия которой восходит как к роману от первого лица (Ich-
Roman, Л.Стерн, Жан-Поль, Гёте), так и к роману-исповеди (Рус-
со, Достоевский). Безымянный рассказчик Крахта нигде себя не
раскрывает, ни в ком не «отражается», не рассказывает о своих
проблемах, отношениях с родителями, в конкретных ситуациях
избегает конфликтов с товарищами. Анонимность делает его су-
ществом без контуров, без характера, неопределимым и невиди-
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мым, символическим воплощением утопического бунта против
клишированного сознания, против разорванности и фрагментар-
ности бытия. Едва ли не единственным средством авторской оцен-
ки выступает эпиграф, взятый из романа С. Беккета «Безымян-
ный». Vielleicht hat es so begonnen. Du denkst, du ruhst dich einfach
aus, weil man dann besser handeln kann, wenn es soweit ist, aber
ohne jeden Grund, und schon findest du dich machtlos, ueberhaupt je
wieder etwas tun zu koennen. Spielt keine Rolle, wie es passiert ist
[10, с. 8]. Выстроенная здесь литературная параллель с беккетов-
ским текстом задает читателю особые рамки восприятия крахтов-
ского героя как олицетворение «универсальной» идеи безысход-
ного трагизма человеческого существовании. Эта же идея всеох-
ватности абсурда и онтологического одиночества человека, вы-
нужденного жить под маской, становятся основной темой и рома-
на Faserland.

Анонимный герой Крахта представляет личность как автопро-
ект, постоянно корректируемый им самим. Однако заявка на такой
проект получает в романе трагическое освещение. Герой то плы-
вет по поверхности жизни в потоке повседневности среди других
ему подобных, то углубляется внутрь, в «царственное» простран-
ство своего детства. В конечном итоге он теряет руль управления,
ощущает трагическую утрату авторства своей жизни. Детские вос-
поминания героя, «маленького принца», как называли его стюар-
дессы, о том, как он сидел за штурвалом современного лайнера и
делал вид, что не знает об автопилотном режиме управления, лишь
усиливает трагичность его состояния. Его взрослая жизнь осуще-
ствляется в режиме «автопилота».

Роман Faserland представляет собой исповедь современного
романтического скитальца, героя «мировой скорби» (типа Верте-
ра) [9, с. 250], что созвучно поколению 1990-х, на период которого
пришлись крушение нравственных идеалов и крах «великих пове-
ствований» (Лиотар). Скрываясь под маской анонимности, герой
рассказывает свою жизненную историю, типичную для своего «вто-
рого потерянного поколения» [3, с. 130– 135]. Внешнее равноду-
шие позволяет ему, с одной стороны, едва ли ни цинично приспо-
сабливаться к миру вещей и человеческих отношений, а с другой,
выражает внутреннее неприятие им мишуры этого мира. Отметим
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в романе особый крахтовский «автобиографизм»: внутренний мо-
нолог имеет здесь явную характерологическую функцию. Безы-
мянный герой предстает то как циничный, легкомысленный, то как
внутренне ранимый, проницательный, способный к ироничной са-
мооценке человек. Безымянный герой пытается преодолеть ду-
ховный тупик, в котором оказались люди его поколения, победить
«гамлетовскую» болезнь века – taedium vitae – пресыщенность,
хандру, отвращение к жизни.

Маска современного номада, странствующего бездельника,
формула которого «быть везде и нигде», помогает герою романа
сохранять внутреннюю свободу. На протяжении всех восьми глав
романа рассказчик описывает свое путешествие по городам Гер-
мании, которая предстает в культурно-исторических реалиях про-
шлого и настоящего, но, главным образом, в реалиях современ-
ного общества потребления. Современная Германия видится ему
то грязным отстойником, то страной романтических исканий, она
предстает ему в запахах, цветах, вещах, фотографиях и др. Од-
нако герой не растворяется в массе предметного, избыточного и,
по сути, безличного бытия. Напротив, он контролирует свой поток
мыслей, чувств и воспоминаний, не погружаясь в пучины бессоз-
нательного психического и не подменяя живую реальность реаль-
ностью воображаемой.

Во время своего путешествия с севера на юг Германии герой
пытается выстроить изнутри себя новые опоры в любви, дружбе и
согласии – этим объясняется неосознаваемая им мотивация сво-
его путешествия по городам для встречи со старыми друзьями по
интернату, в котором он провел свои детские и юношеские годы
(мотив «три товарища»). Окружающая реальность в судьбах «трех
товарищей» предлагает безымянному герою три вероятных вари-
анта его личностного развития: стать наркозависимым (как Нигель),
раствориться в других людях и чужих интересах (как Александр)
или покончить с собой, не выдержав царящего вокруг всеобщего
лицемерия и скуки (как Ролло). Жестокий и бесчеловечный мир
потребления отбирает единственно близких ему в прошлом людей,
в новую фазу жизни (финал романа) герой вступает один.

Томимый неясными и смутными поисками Другого, неустроен-
ный герой Крахта воспринимается читателем как его уже извест-
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ный английский прототип American Psycho Брета Истона Еллиса
или «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева, обнаруживая тот же мо-
тив Пути и прожигания жизни, ту же форму исповедального слова.
В целом «духовное путешествие» безымянного героя романа
Faserland заключает в себе разные этапы бессмысленного движе-
ния героя в лабиринте современного общества потребления, вы-
ход из него и возвращение героя к истокам. Финал романа видит-
ся многозначительным. Будучи в Швейцарии герой просит лодоч-
ника за двести франков перевезти его на другой берег Цюрихско-
го озера (подобие мифического Стикса). Стремление героя доб-
раться до середины озера может означать желание символичес-
кой смерти как достижение им формы зрелой жизни (своего рода
инициация). В финальной главе мир теряет свои привычные очер-
тания, в этой точке осуществляется переход от мира материаль-
ного к изначальному хаосу, где сознание уступает власть бессоз-
нательному. Внутренний (символический) сюжет романа Faserland
прочитывается как духовное «возвращение» героя к истокам и
достижение им всей полноты бытия.

Характерно, что Крахт нигде не указывает на профессию свое-
го героя, ни слова не говорит о его актуальном социальном поло-
жении. Его безымянный герой, сибарит, аристократ, современный
денди, говорит о своей пресыщенности миром потребления. Его
жизненный девиз: «Я вообще не люблю напрягать себя, ни при
каких обстоятельствах» [4, с. 200]. Основной модус существова-
ния героя с истонченной идентичностью – это изысканный гедо-
низм. В западной критике неизменно присутствует сравнение ано-
нимного героя романа Faserland с эстетствующим денди. Под
маской денди герой как бы аккумулируют вокруг себя духовное
пространство своей избранности и изысканности, утонченного ге-
донизма, которое становится для них своеобразным фильтром, не
пропускающим «чужие» идеи. Обращение Крахта к образу арис-
тократического денди [11, с. 292] позволяет писателю выстроить
дискурс превосходства перед Другими, сытыми потребителями,
довольствующимися лишь материальными благами.

В литературе XIX века образ денди присутствовал как узнавае-
мый персонаж: элегантный мужчина, безупречно одет, ленивые
отточенные движения, презрительная улыбка. Его отличали несок-
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рушимое спокойствие, изысканная вежливость, стратегия само-
рекламы. Заповедь классического стиля денди звучала просто:
во всем следовать принципу так называемой «заметной незамет-
ности», элегантной завершенности (эффект естественности обли-
ка) [1]. Костюм классического денди акцентировал благородную
простоту манер и был ориентирован, главным образом, на само-
уважение свободной личности. Вместе с тем он подразумевал и
достаточно жесткий социальный подтекст – аристократический
кодекс поведения. Современный же денди далек от своего клас-
сического варианта. Сегодняшний денди – не потенциальный аван-
тюрист и не герой-любовник, который, подобно герою романа Эжена
Сю «Парижские тайны», живет двойной жизнью, по ночам иссле-
дуя парижское «дно». Он – не аристократ в белых перчатках с
криминальными наклонностями, как Дориан Грей Оскара Уайль-
да. Из всего арсенала средств и приемов настоящего денди со-
временный представитель дендистской культуры заимствует лишь
привычку стильно одеваться. В пародийно составленном Крахтом
портрете современного денди артикулируется фигура современ-
ного эстета, предельно далекого от образа истинного эстета и от
его возвышенного «ничегонеделания». Это проявляется уже в
«маскараде» денди второго поколения, который отвечает духу
времени: фирменная одежда, стильная обувь, дорогие аксессуа-
ры. Костюм выступает как знак престижа, как узнаваемый бренд,
своеобразный dress-кодом среди «своих», но вместе с тем и мас-
ка, защищающая его от «чужих». Героя-денди отличает позиция
перфекциониста, предполагающая безупречность во всех элемен-
тах одежды. Фирменная одежда обеспечивает ему чувство безо-
пасности, «сообщает» ему определенную игровую форму идеоло-
гии, несущую в себе покорное ей тело и успешно заменившую
лицо человека. Так, герой Крахта всегда предельно озабочен соб-
ственным комфортом путешествия и необходимой одеждой, «под-
держивающей» его идентичность.

В целом отношение крахтовского героя к Другому, к миру и к
себе определяется на уровне мучительных рефлексий и маркиру-
ется словами «одиночество», «страшная тоска», «онтологическая
неуверенность». Маска циника позволяет ему охотно принимать
разные игровые формы существования (праздный образ жизни,
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бесцельные путешествия по мировым мегаполисам, современный
снобизм, гедонизм), она же обнаруживает и потаенную боль героя
за невозможность самореализации в мире, где отсутствует полно-
ценный диалог человека с миром.

О возвращении в современный мир культуры цинического го-
ворит немецкий философ Петер Слотердайк («Критика циническо-
го разума», 1981) [7]. На смену героического человека экзистен-
циализма в литературу приходит современный циник, с одинако-
вым бесстрастием реагирующий на истину/ложь, добро/зло (анти-
номичный разум, Кант), оставаясь при этом «молчаливым боль-
шинством». Это «вечное возвращение» цинизма, впервые обозна-
ченное Ф.Ницше, есть свидетельство того, что для человека пре-
жние формы самоидентификации и сохранения своей тождествен-
ности перестали быть релевантными. Современный циник – это
интегрированный в общество человек-потребитель, усредненный
социальный характер в обществе. Цинизм, как поведенческая
модель, в интерпретации Слотердайка, становится вынужденной
стратегией интеллектуального поведения человека в ситуации ха-
отической реальности и неопределенности всяческих границ. Ут-
ратив трансцендентное место, он вынужденно скользит по повер-
хности бытия, довольствуясь ложными формами идентификации
(существование под маской). Вместе с тем он знает о существо-
вании сокровенного и недостижимого Другого, подозревает о
существовании неких трансцендентных целей, определяющих
смысл его бытия. Другими словами, его игровая форма суще-
ствования скрывает трагедию утратившего себя человека, его
внутреннюю боль.

Итак, в романе Faserland Кристиан Крахт выводит формулу
человека с «размытой» идентичностью, в игровой деятельности и
под разными социальными масками отчаянно «собирающего» себя
в некую целостность. Благодаря своему интеллектуальному пре-
восходству безымянный герой возвышается над массой окружа-
ющих его, тривиально мыслящих людей-потребителей. Его ано-
нимность, неопределенность жизненного пути – все эти формы де-
персонализации в новых культурных условиях лишь усиливают
обобщенный образ человека истонченной идентичности, мобиль-
ного, вневременного и свободного от локальных привязанностей.
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Аннотация
Литвиненко Н.А. Ускользающие смыслы и мотив памяти в романе

П. Модиано «Ночная трава».
В статье исследуются особенности преломления мотива «утраченного

времени» в романе Модиано и поэтика названия произведения. Писатель пере-
дает в тексте и подтексте произведения «расследовательскую» деятель-
ность сознания, направленную на постижение, реконструкцию прошлого, за-
ведомо неполную, но жизненно важную для героя. Прошлое – это и тайна, и
опасное, неразгаданное приключение, оно переплетается с настоящим, скры-
ваемым от себя нежеланием – или желанием – встретить ту, которую неког-
да любил.

Ускользающая неопределенность и полифония оттенков сказывается в
преломлении мотива памяти и в метафоре названия романа – «Ночная трава».

Ключевые слова: Модиано, память, мотив, метафора, символ, ночная
трава, У. Эко, Блез Сандрар, Мандельштам, Уитмен, роман, романтизм.

Summary
Litvinenko N.A. Fading away meanings and the motive of memory in

«The night grass» by Modiano.
The article explores special features portraying the motive of «the lost time» in

the novel as well as the poetics of its title. Through the text and the subtext of the novel
the writer conveys «the investigative function of subconscious» aiming at understanding
its ability of reconstruction of the past, though incomplete  but vitally important for the
character.. Past becomes a mystery along with a thrilling and dangerous adventure; it
entangles with present, hidden deep inside, willingness or unwillingness to meet
someone who he used to be in love with.

Fading away uncertainty and polyphony of shades affects the portrayal of the
motive of memory as well as the metaphor on the title of the novel «The Night Grass».
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Творчество П. Модиано, лауреата многих литературных пре-
мий, в том числе, Большой Французской академии (1975), Гонку-
ровской (1978), наконец, Нобелевской (2014), – предмет серьезно-
го внимания французских и англоязычных литературоведов [10],
исследующих место писателя в современной литературе, трактовку
центральной темы и проблемы его романов – памяти, специфику
интертекстуальности, биографизма и автобиографизма, соотноше-
ния «фактов» и вымысла…

Тема памяти, одна из центральных в творчестве писателя, на-
шла воплощение в романе «L’Herbe des nuits» (Gallimard, 2012)
[11]. Интерес к ней Модиано не раз связывал с датой своего рож-
дения (1945), с опытом поколения, пережившего трагедию второй
мировой войны, оккупации, истребляемых народов, исчезнувших
городов, – военного и послевоенного периода жизни Франции. Как
пишет Э.Н. Шевякова, «заблудившаяся» эпоха ищет себя в про-
изведениях П. Модиано, чтобы понять свое настоящее» [7, c. 348].

Наверно, никто из современников писателя не владеет «искус-
ством памяти» в таком масштабе и своеобразии, как Модиано. В
Нобелевской речи он подчеркнул отличие своего подхода к про-
блеме поисков утраченного времени, от того, который сложился
во времена М. Пруста. Писатель считает, что эти поиски уже нельзя
осуществить с такой силой и отчетливостью. «Общество, которое
описывал Пруст, – XIX века, было еще стабильным (stable)». Па-
мять Марселя Пруста заставляет прошлое вновь возникнуть в ма-
лейших деталях, как живую картину. Мне кажется, что сегодня па-
мять гораздо менее уверенна в себе, она должна постоянно бороть-
ся против амнезии и забвения. Массив забвения охватывает все,
поэтому возможно ухватить только фрагменты прошлого, прерывис-
тые следы, судьбы, исчезающие и почти неуловимые». Свое при-
звание романист видит в том, чтобы заставить появиться на белой
странице забвения несколько полустертых слов». Модиано сравни-
вает их с айсбергами, которые дрейфуют на поверхности океана [11].

Действительно, общество, в котором жил и которое описывал
М. Пруст, было устойчивым, стабильным, и память писателя пре-
тендовала на достоверность, могла «с точностью» фиксировать
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его особенности и детали. Для писателя второй половины XX –
начала XXI вв. все стало другим. Изменился философский и худо-
жественный контекст времени, само представление о времени;
окружающий писателя мир приобрел новую динамику, сформиро-
вался новый художественный опыт осмысления погруженного в
«фантомность» [7, c. 348-362] «я» [3], изображения сознательного
и бессознательного, сформировалось новое понимание семиоти-
ческой специфики слова, интетекстуальности как феномена куль-
туры. И память, как художественный феномен, становится «неус-
транимой субъективностью» эстетического опыта – или новым
фантомом, симулякром… Концепция человека в постмодернизме
не отменила, но трансформировала подход к решению вечных
проблем. В условиях нового времени оказались востребованными
новые художественно-изобразительные и художественно-познава-
тельные стратегии [11].

П. Рикер, давая определение онтологической герменевтики,
написал: «Под слоем памяти и истории обнаруживается мир заб-
вения, мир, в котором вопреки ему самому существуют две воз-
можности: либо окончательного стирания следов, либо их сохра-
нения, обеспечиваемого средствами анамнесиса» [5]. Философ
разграничивает воображение и помять. Первое, по мысли П. Ри-
кера, нацелено на «фантастическое, вымышленное, ирреальное,
возможное, утопическое»; второе – «на предшествующую реаль-
ность, на предшествование, образующее главную временную от-
метку вспомненной вещи, «вспомненного» как такового» [5]. Оче-
видно, что художественное познание – в эпоху постмодернизма –
выстраивает, синтезирует, обыгрывает, включает в лабиринт поис-
ков, переплетая, и те и другие смыслы.

Для Модиано – по технике видения и письма, по эстетической
установке – кажется гораздо значимее второе – «вспомненные»
вещи и события, но к «чистоте» эксперимента он не стремится,
это тоже одна из иллюзий сознания познающего субъекта. Рома-
нист исходит из постмодернистской концепции следа, специфика
которого определяет и процесс, и результаты художественного
познания, где «как таковое» становится субъективным, по суще-
ству воображаемым слепком исчезнувшей или исчезающей или
воображаемой реальности.



49

№ 3 (15), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

Создатель одной из разновидностей психологического рома-
на, вновь и вновь разрабатывающий эту тему, писатель вырабо-
тал особые приемы изображения, умение передавать в тексте и
подтексте «расследовательскую» деятельность сознания, направ-
ленную на постижение, реконструкцию прошлого, заведомо не-
полную, но чрезвычайно – жизненно важную для читателя и ге-
роя. По внешним признакам расследование порой напоминает
психологический детектив, в котором интерес связан с персона-
жем, слегка, но постепенно все отчетливее окрашенным оттенком
неприкаянности, аутсайдерства, криминальности.

За этой работой памяти стоит процесс новой не только «над-
личностной», но и личностной идентификации персонажа-пове-
ствователя, чреватый потерями и обретениями. Прошлое, кото-
рое не отпускает, притягивает, удерживает – как тайна, как про-
житое и пережитое, опасное, неразгаданное приключение, пе-
реплетается с настоящим, скрываемым от себя нежеланием –
или желанием встретить ту, которая исчезла и осталась един-
ственным и самым ярким воспоминанием. Если бы было ина-
че, рассказ о Данни вписывался бы в иной контекст, хотя бы
условно намеченных, как в «Горизонте» (2010)1, фактов и впе-
чатлений повествователя.

Та ускользающая неопределенность и полифония оттенков,
которая сказывается в преломлении мотива памяти, нашла вопло-
щение в метафоре названия романа – «Ночная трава».

Как и многие метафоры, соединяющие друг с другом природ-
ные явления и признаки, «ночная трава» содержит множество се-
мантических аллюзий, уходит корнями вглубь мифологических
представлений. Геката, в древнегреческой мифологии, как извес-
тно, – богиня ночи, властительница мрака, властвовала над всеми
привидениями и чудовищами, ночными видениями и чародей-
ством. В первичной природной, архетипической семантике эпитет
«ночной», «ночная» связан с мотивами потустороннего мира – как
антипод ясности, света, дня.

1 По поводу публикации этого романа газета «Фигаро» написала: «Эту историю
нам поведал нерешительный герой, чьи воспоминания смутны и в то же время ярки.
Но ведь сделано это потрясающе! Одним словом, это Модиано. Да напиши он даже
телефонный справочник, – все равно покорил бы нас». https://www.livelib.ru/book/
1001071742
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На разных этапах развития культуры «ночной» мотив, мотив
ночи звучал по-разному. Это могла быть «Вальпургиева ночь», но
и «Флорентийские ночи», в предромантическую и романтическую
эпоху с мотивом ночи связан готический дискурс – тайны, рас-
плывчатых и неясных, угрожающих очертаний, преступлений, ко-
торые совершаются под покровом тьмы.

 В пределах непосредственного горизонта эстетических ассо-
циаций у Модиано – романтическая традиция, которая «открыла»
ночное начало души, исследуя глубины иррационального. Покро-
вы ночи приоткрывал Э Юнг, затем один из зачинателей многих
романтических идей Бонавентура, позднее автор «Эликсиров сата-
ны». Мотив двойничества войдет как один из значимых в литературу
XIX и XX века, анализирующую природу скрывающегося в глубинах
сознания зла. (Андерсен, Е. Шварц, Э. По, Ф.М. Достоевский, Сти-
венсон, У. Ле Гуин…). Потенциально ночное начало у Модиано про-
явилось в акте убийства, в стремлении героя отделить себя от окру-
жающего мира, ускользнуть от знания, которое грозит разрушить
комфортный мир собственной жизни. Потенциально ночное – в стрем-
лении оградить себя от соприкосновения со злом.

Однако для осмыслении скрытых мотивов романа Модиано не
менее значим художественный опыт иенских романтиков, по-ино-
му связанный с космосом романтизма. Он нашел воплощение в
«Ночных гимнах» Новалиса, который считал, что ночь глубже дня,
что человек – существо ночное, которое приходит из ночи и ухо-
дит в ночь. Н.Я. Берковский пишет: «Если ночь и дана у Новали-
са как некий образ, то весь он строится на духовных эмоциях,
проникающих друг в друга. «Ночь» у Новалиса — родительница
дня, день содержится в недрах ее, она по-матерински носит его…
День деловит, прозаичен, он раздробляет человечество на от-
дельные особи, из которых каждая полна отдельных своих за-
бот. Ночь — время тихих самосозерцаний, ночь – время Эроса»
[2]. Литературовед считает, что новалисовская ночь «полна эроти-
ческих идей и ассоциаций. Она есть царство «священного сна»,
самозабвения... и покой, и Эрос, и единение человечества, и уход
в другое бытие, отказ от суетности…» [2]

Модиано на другом витке истории, если и не переоценивает, то
ставит под вопрос ценности «дня», рационального и рационалис-
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тического отношения к жизни. Его роман создан в эпоху, когда
идея смерти, утратив сакральные вибрации, часто вписывается в
пространство абсурда и необходимости. И ночь – в этом контек-
сте – пространство тумана и памяти, в которое погружается герой,
которое сочетает непознанное в себе и жизни, и осознанное стрем-
ление понять.

Мотив памяти как тумана весьма характерен для литературы XX века.
«В туманности, создающей миры, безмолвно мыслит Ночь, медленно
скучиваются первозданные облака. И большой поэт должен сохранить
такую медлительность и тишину» [1], – пишет Г. Башляр. В тексте Мо-
диано миры памяти просыпаются по воле поэта-романиста.

Герой современного постмодернистского роман У. Эко «Таин-
ственное пламя царицы Лоаны» (2004) тоже проходит этап погру-
жения в туман памяти и на протяжении всего романа выходит из
него. В отличие от своего французского современника Джамбатти-
ста Бодони верит в познавательную силу памяти и человеческого
сознания. Она – пространство личной и всечеловеческой культу-
ры : «В пещере памяти, в ее неозираемых глубинах, в дворцовых
залах у меня есть и небо, и земля, и море, все вместе, и у меня
есть даже я сам… Велика она, эта сила памяти, боже правый, и
бесконечная глубокая сложность ее почти что навевает ужас, и в
этом дух, в этом я сам. В полях и в неисчислимых закоулках па-
мяти, неисчислимо заселенных неисчислимыми подвидами вещей,
во всех пробегаемых мною пространствах я взлетаю, я лечу, и
моему полету нет пределов». Но повествователь знает и то, что на
«закопченных страницах бумажной памяти» есть «множество по-
врежденных и нечитаемых мест», в том числе те, которые ему
«совершенно необходимо прочитать» [8]. Герой Модиано погру-
жен в ретроспективную личную память собственной жизни. Автор
«Лоаны» – в память книжного, исторического, эстетического зна-
ния, знания культуры, которое для него тоже носит глубоко лич-
ный характер, исполнено поэзии и безграничного счастья. Подоб-
но Модиано, итальянский писатель выносит в название своего
произведения – метафору, символ, который по-иному воплощает
всегда ускользающую цель – доминантную эмоцию, придающую
смысл уходящему в небытие бытию – любви, не чувственно-при-
тягательной, роскошной, обольстительной, но идеальной и нежной,
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оставшейся в далекой юности. Смерть и любовь сливаются в пос-
ледних строках романа: «Наконец я узнаю, как играется беско-
нечно сцена развязки моего «Сирано», узнаю, кого же я искал
всю на этой земле жизнь, от Паолы до Сибиллы. И воссоединюсь.
И пребуду с покоем» [8]. Такого воссоединения не дано герою.

В романе Модиано – отголоски романтического мира, который
оставил только следы этих мотивов – и преступления – убийства,
которое в его романе совершено по каким-то непроясненным по-
литическим и психологическим причинам, и скрытой нежности и
любви, которая осталась самым глубоким воспоминанием пове-
ствователя-героя, и атмосферы, в которой сливаются день и ночь,
прошлое и настоящее, надежда и безысходность. В постмодер-
нистском тексте Модиано ассоциативный пласт не обладает таким
масштабом игровой, отчетливо просматриваемой семантики, в то
же время он поэтичен, взывает к читательскому опыту и вообра-
жению. Однако в метафоре, вынесенной в название у обоих авто-
ров, которая притягивает своей загадочностью, неопределеннос-
тью, есть центральное понятие. У Эко – восходящее к Г.Р. Хаггар-
ду миф – «таинственное пламя царицы Лоаны», у Модиано «про-
стое» и обыденное слово – трава, которое придает новый смысл
произведению. Она привносит ощущение жизни и надежды, не-
что живое и неистребимое, множественное, еще сохраняющее
память о солнце, прорастающее вопреки всему и вся.

Прямую отсылку к семантике заглавия романа Модиано мож-
но найти в стихотворении Блеза Сандрара, начальные строки по-
эмы которого процитированы в романе: «Блез, далеко ли до Мон-
мартра?» Сквозь кошмар мелькающих образов «Прозы о Транс-
сибирском экспрессе» (1913), событий, катастрофических картин
и впечатлений у Сандрара неожиданно пробивается утопическая
нота – мотив любви на дальних, сказочных островах.

«Les nuits y sont dйmesurйment longues…
  L’amour pвme les сouples dans l’herbe…» [12]

(«Приди на острова затерянные в океане!
Сколько их —

Маркизы Феникс Ява и Борнео
И Целебес как выгнутая кошка…» – перевод М.Д. Яснова).
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Этот мотив входит в поэтику поисков утраченного времени
«Ночной травы».

Нельзя исключить, что у Модиано, процитировавшего в нобе-
левской речи мандельштамовские строки, не возникла переклич-
ка с одним из программных произведений русского поэта – о веке,
времени и себе:

«Какая боль — искать потерянное слово,
Больные веки поднимать

И с известью в крови для племени чужого
Ночные травы собирать» [4].

«Ночные травы» – образ трагического одиночества, связую-
щий «больное» настоящее с неведомым и предсказуемо страш-
ным будущим – «племени чужого».

В то же время в интертекстуальное пространство романа обна-
руживает отдаленную перекличку с знаменитым уитменовским
циклом «Листья травы», где в одном из стихотворений метафора
названия перерастает в символ самой жизни, демократического,
оптимистического, вдохновенного приятия ее, во всем разнообра-
зии, во всем бесконечном круговороте концов и начал, рождения
и смерти2.

The smallest sprouts show there is really no death,
And if ever there was it led forward life, and does not wait

at the end to arrest it,
And ceased the moment life appeared.

All goes onward and outward. . . .and nothing collapses.

По концепции поэта, это универсальный иероглиф жизни, по-
этичность и символический смысл возникают из парадоксально
сопрягающихся образов и мотивов:

Or I guess the grass is itself a child. . . .the produced babe
of the vegetation.

Or I guess it is a uniform hieroglyphic… [13]
2 Тематически с этим циклом Уитмена перекликается стихотворение «Трава»

(«Grass», 1918 г.) К. Сэндберга, где трава обращается к людям, чтобы те перестали
убивать друг друга и дали ей возможность «потрудиться». [mirznanii.com›…biografiya-
i-tvorchestvo…sendberga…]
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Трава у Уитмена – это и сам ребенок, вопрошающий о том, что
такое трава, и волосы могил, и лоно…

Названием романа Модиано заставляет перекликаться различ-
ные смыслы, мотивы, голоса, тяготеющие к эмоциональному эф-
фекту и пробуждению в сознании читателя размышлений о сущ-
ности жизни, онтологической сущности бытия.

«L’Herbe des nuits» вписывается в длинный ряд произведений
писателя, объединенных единством проблематики, эстетических ис-
каний. «Каждая новая книга в момент создания стирает предыду-
щую настолько, что у меня возникает впечатление, что я ее забыл…»
Писатель говорит, что в его произведениях «часто возникают те же
лица, те же имена, те же места, те же фразы переходят из одного в
другое, как рисунок гобелена, который ткали в полусне. Полусне,
или лучше, сне наяву. Романист – часто сомнамбула, проникающий
в то, что ему предстоит описать, и возникает опасение, что его может
сбить машина, когда он пересекает улицу… Но лунатики, которые
ходят по крышам домов, никогда не падают» [11]. Неким ощущени-
ем сомнамбулизма писатель одаряет своего читателя, погружающе-
гося в мир его произведений. В мотиве ночной травы, в метафоре,
перерастающей в символ, как и во всем романе, – универсальный мас-
штаб видения мира, ностальгия и – тревога, и потаенная надежда…

Модиано принадлежит к традиции аналитического письма, иссле-
дующего современное сознание в его новых, в том числе иррацио-
нальных проявлениях, в его нравственных импульсах и императи-
вах, но он и поэт, который погружает читателя в глубины памяти,
окрашенные оттенками меняющихся смыслов и ощущений, усколь-
зающими и завораживающими своей ностальгически окрашенной
тайной. (Недаром ему так близок Йейтс, знаки меланхолии в поэзии
Малларме). Он создает свою эпопею поисков утраченного времени,
где память и время онтологичны и историчны, в разных соотношени-
ях – одно, почти одно, где приоткрывается неизбывная жажда воз-
вращения и ускользание смысла определяет поиски его.
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Аннотация
Лукинова М.Ю. К вопросу о переосмыслении творчества В. Шекспи-

ра.
Автор статьи предпринимает попытку рассмотреть особенности совре-

менного восприятие творчества В. Шекспира, учитывая накопившийся опыт и
динамику сегодняшнего дня. Цель статьи заключается в выявлении интереса
к творчеству В. Шекспира в современном обществе переходного периода. Ме-
тодологической базой послужил компаративный анализ существующих и ныне
сложившихся тенденций в осмыслении творчества великого английского дра-
матурга в диахронном аспекте. Выводы и перспективы исследования: Перспек-
тива воссоздания классического литературного наследия представляется эф-
фективной лишь с учетом междисциплинарного взаимодействия филологичес-
кой, социально-философской, аксиологической и межсемиотической интерпре-
таций, где акцент ставится на адекватности восприятия. Такой подход дает
возможность исследовать восприятие классики с точки зрения идеологии про-
шлого и настоящего и актуализировать перспективу воссоздания литератур-
ного наследия.

Ключевые слова: творческое наследие, шекспировский дискурс, шекспи-
ризация, неошекспиризация.

Summary
Lukinova M.Yu. On the Question of Reconsideration of W. Shakespeare’s

Creative Work.
The author makes an attempt to consider the characteristics of the modern

perception of W. Shakespeare, taking into account the accumulated experience and
the dynamics of today. The purpose of the article is to identify interest in the works of
William Shakespeare in a modern transition society. Comparative analysis of the existing
and now prevailing trends in the understanding of the great English playwright in the
diachronic aspect makes the methodological base of the research.
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Conclusions and research perspectives: Perspective recreation of classical literary
heritage is effective only in the light of interdisciplinary interaction of philological,
social, philosophical, axiological and intermedia interpretations, where the emphasis
is placed on the adequacy of the perception. This approach provides the opportunity to
explore the perception of the classics in terms of the ideology of the past and the
present and actualize perspective recreating of literary heritage.

Keywords: creative heritage, Shakespeare discourse Shakespearisation,
neoshakespearisation.

Постановка проблемы: Всплеск интереса к творчеству
В.Шекспира и его произведениям усиливается в период кризис-
ных этапов развития не только литературы и культуры, но и обще-
ства в целом. Для развития цивилизации – это Эллинизм, Ренес-
санс и Постмодернизм. Для России – рубеж XVIII и XIX, XIX и XX, XX
и XXI веков. Эти периоды также можно считать наиболее активны-
ми с точки зрения проявление интереса к Шекспиру. И это не слу-
чайно, поскольку Шекспир жил и творил в переломную эпоху, ког-
да одна историческая парадигма сменялась другой. Герои его
трагедий являются порождением переломных эпох. Поведение
персонажей в вечных ситуациях, затрагивающих вопросы власти
и мести, любви и ревности, жестокости и гуманизма стали своеоб-
разными литературными стереотипами.

Наследие Шекспира воспроизводится в виде многочисленных
аллюзий (от сюжетов, имен персонажей, цитат до римейков) в со-
временном  литературном и сценическом творчестве, находя от-
ражение даже в политических интерпретациях исторических со-
бытий. Так, например, освоение Великобританией Нового Света
часто сравнивается с пьесой «Буря», где в облике дикаря Калиба-
на находят сходство с коренным населением Америки, а в роле
колонизатора выступает волшебник Просперо.

Создавая свои произведения для театра, В. Шекспир стал ос-
нователем интермедиального дискурса, поскольку текст драма-
тургического произведения изначально ориентирован на чтение и
постановку. Эта порубежность жанра дает дополнительные воз-
можности для интерпретации различными видами искусств, что и
наблюдается в многочисленных обращениях к пьесам В.Шекспи-
ра режиссерами театра и кино.

Говоря современным языком, Шекспир стал своего рода пер-
вой западной мировой суперзвездой массовой культуры. Его про-
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изведения через 400 лет считаются неумирающей классикой, но
писались они для массовой аудитории, выполняя функцию массо-
вой культуры удовлетворять запросы масс. Искусство Шекспира
преодолело разрыв между популярной культурой и изящными ис-
кусствами в Англии XVI века и с тех пор вошло в разряд самой
изящной литературы, когда-либо написанной в Англии.

В наше время виртуальных идей, «симулякров», псевдосуще-
ствования Шекспир не перестает оставаться суперзвездой массо-
вой культуры. Фантомная идея «А был ли Шекспир?», вопрос его
авторства продолжают оставаться интригой, загадкой, мистикой,
давая почву как серьезным исследованиям (Гилилов И.М. Игры
об Уиляме Шекспире продолжаются), так и дискуссионным мате-
риалам в Интернете (интервью с  английским шекспироведом Джо-
ном Хадсоном, опубликовавшим книгу под названием «Смуглая
леди Шекспира», в которой он доказывает, что на самом деле под
псевдонимом «Шекспир» скрывается женщина – поэтесса Аме-
лия Бассано).

Цель статьи заключается в исследовании особенностей воспри-
ятия творческого наследия В. Шекспира в диахроническом аспекте.

Сегодня массовое сознание продолжает переосмысливать
творчество Шекспира, благодаря которому сложился особый шес-
пировский дискурс, включивший в себя:

– шекспировский текст  как совокупность произведений, в ко-
торых встречаются сюжеты, мотивы, образы, реминисценции, за-
имствованные из художественного мира В. Шекспира, включая его
произведения и его биографический миф;

– около двух миллионов фундаментальных исследований на-
следия Шекспира, как явления общемировой культурной значимо-
сти в отечественном и зарубежном литературоведении и литера-
турной критике;

– переводческого дискурс в виде многочисленных переводов
и комментариев к переводам В. Шекспира.

Английский лексикограф Сэмюэль Джонсон не случайно на-
звал творчество Великого Барда «Картой жизни».

Говоря о вневременном значении классики, М.Н. Эпштейн от-
мечал, что «бытие произведения в качестве классического пред-
полагает в нем максимальную смысловую емкость – «губчатость»,



59

№ 3 (15), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

способность впитывать все новое и новое содержание. С тою же
энергией, с какой классика вторгается в наше время и отчекани-
вает его облик, она сама вбирает открытый, текучий смысл време-
ни» [6, c. 85]. В Россию Шекспир пришел через немецкие и фран-
цузские переводы. В Германию он вошел без переделок авторс-
кого текста и в стихотворной форме. Гете, Шиллер, Бюргер, Ви-
ланд прививали поэта на немецком языке. В начале XIX века Ав-
густ фон Шлегель и Людвиг Тик переводят Шекспира. Вольтер в
ссылке в Англии оказался проводником Шекспира в культуру Фран-
ции, как и Пьер Летурнер, Жан Франсуа Дюсис, Альфред де Виньи.
Успех пришел в эпоху романтизма благодаря интересу В. Гюго. Про-
изведения исполнялись в прозаических переводах в духе классики
Корнеля, Раскина и Мольера. Гейне защищал принцип единства
Шекспира: место – весь мир, время – вечность, действие – челове-
чество. Переводческое искусство повлияло на появление новых ли-
тературных норм – поэтико-прозаической формы белого стиха.

В России Шекспира переводили А.П. Сумароков, Н.М. Карам-
зин, Екатерина II («The Merry Wives of Windsor»), Ю. Гнедич,
А.С. Пушкин, В.К.Кюхельбеккер. Помимо переводов творчество
Шекспира вдохновило А. Сумарокова на написание трагедии «Дмит-
рий самозванец» (на основе «Ричарда III»), Екатерину II – на напи-
сание двух пьес на темы русской истории «Историческое пред-
ставление о Рюрике» и «Начальное управление Олега» (на осно-
ве «Генриха IV» и «Генриха  V»). В. Кюхельбеккер создал траге-
дию «Шекспировские духи» (на основе «Сна в летнюю ночь» и
«Бури»). Увлеченность А.С. Пушкина В. Шекспиром побудила к
созданию «Бориса Годунова», «Скупого рыцаря», «Графа Нули-
на» и других произведений, а М.Ю. Лермонтова – к написанию
«Маскарада» и стихотворения «Три ведьмы», которые фактически
были переводом эпизода из 1 действия «Макбета» [3, c. 53– 80].

В западной литературе шекспировские мотивы также отражены в
творчестве многих авторов, среди них наиболее известны  А. Мердок,
Дж. Фаулз, Т. Стоппард, У. Гилберт, Дж. Апдайк, Л.Дж.Браун и др.

Попытки осмысления творчества Шекспира были неоднознач-
ны и имели свои пики и спады, осуществлялись в диалектике эс-
тетических, этических, методологических и идеологических пред-
ставлений. В последней четверти XVIII века – начале XIX века на-
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блюдался культ славы Шекспира как великого поэта, воплощав-
шего природу творчества преодолевавшего временные и нацио-
нальные культурные барьеры. В середине – второй половине
XIX века активизировались исторические исследования Шекспи-
ра. Великому Барду бросается вызов в виде неприятия и ирони-
ческого и скептического прочтения Л.Н. Толстым, поэтом Т. Элио-
том, романистом Д. Лоренсом, американским шекспироведом Э.
Стоппом. Затем опять наблюдается период идеализации и расцвет
шекспировской индустрии. В 50-е годы нет поляризации истори-
ческого изучения Шекспира, как было в 30-е годы. Характерны
работы Л.Ч. Найтса. Как и У. Найт  он представлял школу поэти-
ческой интерпретации и исследовал поэтические и философские
проблематики, увязывая их со сценической критикой и историчес-
ким анализом шекспировской эпохи, полемизировал с мнением,
что каждая драма представляет сознательную обработку Шекспи-
ра. Сценическая критика – определенный метод чтения шекспи-
ровского текста, нацеленный на выявление связей текста с осо-
бенностями и условностями театра. Этот подход связан в 20 веке
с именами новатора английской сцены У. Поула и его ученика Х.
Гренвилл-Баргера. В 60–70 гг. возрождаются гуманистические кон-
цепции Шекспировского творчества. Активизируются исследова-
ния неоплатонического контекста произведений Шекспира (Д. Ви-
виан, Р. Коуди, Д. Лейшман), которых привлекает не столько идея
символа, сколько идея открытости универсума, несводимости ис-
кусства к умозрительным концепциям. У М Грина в «Лабиринте
шекспировских сонетов» заметно влияние действия попкультуры,
раскрепощение, физиологичность отношений, связь лексикона
Шекспира с табуированными ренессансными текстами, отражаю-
щими интимные стороны жизни эпохи [2, c. 237–267].

Творчество В. Шекспира пережило границы своего времени и
на многие столетия стало испытательным полигоном для апроба-
ции различных литературных методов и критических школ, каж-
дые из которых руководствовались своей идеей. Идея служила
отправной точкой для создания критериев оценки творчества ве-
ликого драматурга. Еще одна концепция диапазона колебания этой
оценки хорошо представлена британским исследователем Н. Пар-
вини в книге «Шекспир и современная теория. Новый историзм и
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культурный материализм» («Shakespeare and Contemporary Theory.
New historicism and cultural materialism»).По его мнению, основ-
ными точками отсчета в разное время были анализ персонажей,
психоанализ на основе теории З. Фрейда, структурализм, форма-
лизм, исторический подход, заключающийся в том, что Шекспир
поддерживал идеалы Елизаветинской Англии. Все они отражали
определенные результаты в развитии духовной жизни общества,
продиктованные идеологией. Структуралистский метод, игнориро-
вавший исторический контекст, был, например, удобен во време-
на Железного Занавеса, т.к. исключал риск того, что абстрактный
московский критик нашел бы в «Макбете» сходство между шекс-
пировским тираном и советским премьером. Начиная с 1985 г.
появилась политическая подоплека в исследованиях творчества
Шекспира. В контексте последних тенденций нового историзма и
культурного материализма рассматривается, каким образом пье-
сы Шекспира могут успешно применяться для разрешения про-
блем современности [7, с. 10–12]. Нерешенным остается вопрос:
были ли пьесы Шекспира только продуктом своего времени и мес-
та, или они обладают трансцендентальными возможностями?

Во второй половине XX и в начале XXI века в осмысление твор-
чества Шекспира наблюдаются две противоположные тенденции,
которые можно было бы условно обозначить как «традиционалис-
тскую» и «экспериментальную», «классическую» и «постмодер-
нистскую». С одной стороны, мы видим продолжение и трансфор-
мацию шекспировских образов в русле и рамках уже сформиро-
вавшихся ранее традиций (реалистической и индивидуалистской).
С другой стороны, знакомимся с постмодернистскими трактовка-
ми Шекспира и его произведений. Это также ориентация на тради-
цию, ведь произведения, которые мы относим к постмодернистс-
ким, представляют собой рефлексию над сложившимися традици-
ями, только с помощью принципиально отличающихся от тради-
ционных методов и приемов (игра, деконструкция и проч.).

Поскольку степень и характер персонального влияния Шекс-
пира и его наследия на создателей новых произведений художе-
ственной культуры постоянно видоизменяются и эволюционируют
в силу комплекса как объективных, так и субъективных причин, мож-
но предположить, что в ходе глобальных культурных процессов шек-
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спиризация приобретает разнообразные новые качества и формы,
которые позволяют говорить о феномене неошекспиризации.

Данное культурное явление носит сложный характер в силу
разнообразия и количества примеров, в которых оно проявляется
и, таким образом, трудно поддается определению. Тем не менее,
анализ произведений современной художественной литературы,
музыки, кинематографа, изобразительного искусства, различных
феноменов виртуального пространства, медиасферы и т. д., в ко-
торых обнаруживаются черты неошекспиризации, позволяет авто-
рам статьи, выполненной в рамках проекта «Неошекспиризация в
современной художественной культуре», осуществляемого при
поддержке Совета по грантам Президента РФ (МК-1865.2013.6),
сформулировать следующие тезисы:

1) Для неошекспиризации в значительной степени свойствен-
но влияние шекспировской традиции не напрямую, а через твор-
чество других писателей, поэтов, художников. В процессе широ-
кого распространения интертекстуальности в современной лите-
ратуре на фоне семиотизации жизни большинства людей, стреми-
тельного развития информационных технологий и массовизации
культуры шекспиризация приобретает новые свойства: шекспиров-
ская поэтика размывается, часто теряет свое значение и дополня-
ется другими контекстами из самых разных эпох и культур. Не-
редко те или иные шекспировские образы, сюжеты, мотивы, темы
или некая их совокупность попадает в новое произведение уже в
трансформированном виде.

2) В современной культуре можно встретить примеры, когда
сюжет произведения строится не столько на «шекспировском ма-
териале», сколько на уже переосмысленных другими авторами его
интерпретациях (например, фильм «Розенкранц и Гильденстерн,
восставшие из мёртвых» / «Розенкранц и Гильденстерн не мерт-
вы» (Rosencrantz and Guildenstern Are Undead, 2009) сценариста и
режиссера Джордана Галланда (Jordan Galland). Авторские пере-
делки играют в фильме даже большую роль, чем пьеса Шекспира.

3) Элемент «шекспировского тезауруса» часто включается в
произведение, посвященное реальному историческому лицу, ко-
торое может быть как-то связано с шекспировским наследием (пи-
сатель, переводчик, актер, режиссер и т. д.) и/или обладать каки-
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ми-то особыми качествами, которые позволяют использовать при-
менительно к нему ту или иную совокупность языковых средств,
так или иначе связанных с Шекспиром. Например, существует
целый ряд стихотворений и песен, посвященных одному из луч-
ших исполнителей роли Гамлета В. С. Высоцкому: «Погиб поэт.
Так умирает Гамлет...» и др.

4) Использование шекспировского наследия все чаще несет в
себе иронический (иногда самоиронический) подтекст. Шекспир
часто воспринимается как представитель высокой культуры, иног-
да как знаковая фигура национальной и мировой культуры, масш-
таб и художественно-эстетическая ценность сочинений которой
сильно контрастирует с общим содержанием того или иного про-
изведения, концепцией автора или жанра. Это особенно характер-
но, например, для современной музыки, где многие исполнители,
используя свойственные шекспиризации элементы, прямо или кос-
венно показывают несоразмерность собственного или чужого твор-
чества с шекспировскими произведениями, разницу между «вы-
соким» прошлым и «низким» настоящим, намеренно употребляя
разговорную и обыденную лексику.

5) Неошекспиризация в современной культуре очень часто под-
разумевает включение Шекспира и его наследия в практически
чуждый для него, однако популярный в настоящее время контекст.
В качестве примера можно назвать несвойственную для Шекспи-
ра тему вампиризма. Факт отсутствия вампиров в творчестве Шек-
спира никак не мешает современным авторам встраивать его ге-
роев и его собственный образ в свои произведения, где вампиризм
является основным мотивом, на котором построено действие. Тако-
вы романы «Ромео и Джульетта и вампиры» (Romeo and Juliet and
Vampires, 2010) Клаудии Габел (Claudia Gabel) и «Шекспир, восстав-
ший из мертвых» (Shakespeare Undead, 2010) Лори Хэнделенд (Lori
Handeland), фильм «Гамлет, убийца вампиров» (Hamlet the Vampire
Slayer, 2008) режиссера Джейсона Виттера(Jason Witter) и др.

6) Для неошекспиризации характерны две разнонаправленные
тенденции: с одной стороны, «шекспировский тезаурус» может
реинтерпретироваться в рамках национальных культур, которые
придают новым произведениям самобытность и уникальность, с
другой, многие течения и направления современного искусства
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испытывают все возрастающее влияние глобальных процессов,
выражающиеся в том, что значительное число произведений с
чертами шекспиризации обладают набором качеств, которые спо-
собны достаточно легко проникать сквозь тезаурусную мембрану,
что делает их «своими» для людей вне зависимости от их нацио-
нальной или этнической принадлежности. Так, современный вари-
ант шекспиризации, носящей национальный характер, обнаружи-
вается в рассказах «Рязанский Гамлет» В.В. Ерофеева и «Гамлет
с Петровского острова» Э.С. Кочергина и др. Их содержание вряд
ли будет понятно и близко читателю, мало знакомому с русской
культурой и историей. Детектив «Кот, который знал Шекспира» (The
Cat who Knew Shakespeare) Лилиан Джексон Браун (Lilian Jackson
Braun), роман «Гертруда и Клавдий» (Gertrude and Claudius) Джо-
на Апдайка (John Updike) и фантастическая повесть «Дело об ар-
хиве Уильяма Шекспира» А. Калугина могут быть отнесены к «гло-
бальным» примерам: их содержание будет вполне ясно предста-
вителям практически любой национальности [5].

Выводы и перспективы исследования
Специфика сегодняшнего восприятия и интерпретации класси-

ческого творчества В. Шекспира подвержена влиянию современ-
ной идеологии, которая зачастую носит нигилистический харак-
тер. В эпоху разрушения и отрицания  системы старых ценностей
и отсутствия новой, действительность представляет синтез реаль-
ного и виртуального, который пронизывает все сферы общества
потребителей, живущему по принципу «здесь и сейчас», которое
задает горизонт читательского/зрительского ожидания. В процес-
се формирования реальной взаимосвязи и взаимодействия цен-
ностей и идеологии большая роль принадлежит и переводческой
деятельности как вида интерпретации, где интерпретация соглас-
но разработанной О.Д. Агаповым социально-философской концеп-
ции есть личностная форма творения бытия в рамках становления
человеческого рода [1]. Она обеспечивает трансляцию авторско-
го художественного слова, выражающего авторскую идею с ее
последующим переосмыслением в интерпретациях одного и того
же художественного произведения через слово переводческое.
Переводы, в свою очередь, становятся основой перевыражения
художественных классических произведений средствами других
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искусств. Множественность смыслов взаимосвязана с идеологи-
ей. Так, в формате идеологии коммунистического вчера Шекспир
прочитывался сквозь призму черно-белого, а сегодня, встречая
450-летний юбилей, больше внимания уделяется многоцветию с
доминантой попытки  раскрыть сюжеты через личностную психо-
логию, в частности востребуя для современных сценических ин-
терпретаций труды представителей русской классики в поисках
национальной Идеи. Таким образом, продлевается жизнь подлин-
ника, и текст перевода как духовный продукт творчества обретает
место в системе ключевых ценностей, не исключая, что следую-
щее поколение будет «желать» своего Шекспира.
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Аннотация
Негляд Т. А. Изучение творчества Питера Акройда в современном

литературоведении.
В статье представлен анализ творчества современного английского пи-

сателя Питера Акройда в отечественном и зарубежном литературоведении.
Творчество данного писателя относится к постмодернизму, к жанру твердой
научной фантастики.

В современном литературоведении творчество писателя изучено не дос-
таточно глубоко, что позволяет продолжить исследование творчества Пи-
тера Акройда в настоящий момент. Цели данного исследования следующие:

изучить работы, посвященные творчеству писателя в зарубежном лите-
ратуроведении; изучить работы, посвященные творчеству писателя в отече-
ственном литературоведении; сделать обобщающие выводы и выделить про-
блемы, не изученные ранее в литературоведении, связанные с творчеством
Питера Акройда.

Методологической основой работы служит комплексный подход, сочетаю-
щий традиционные и новые литературоведческие методы. В работе использу-
ются также культурно-исторический и сравнительный подходы, на основании
которых выявляются и исследуются основные проблемы и  понятия в изучении
творчества Питера Акройда.

Сделан вывод о том, что Акройд остается одним из наименее изученных в
отечественном литературоведении современных англоязычных авторов. Жанр
научной фантастики в творчестве писателя на сегодняшний день не изучен
вовсе, что создает благоприятные условия и перспективы для дальнейшего
исследования творчества Питера Акройда.

Ключевые слова: писатель-романист,  постмодернизм, творчество Пите-
ра Акройда в современном литературоведении, комбинация жанров, английская
литературная традиция.

©  Т. А. Негляд, 2016



67

№ 3 (15), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

Summary
Neglyad T. A. The Creative Work of Peter Ackroyd in Modern Literature.
The article is dedicated to the researches of Peter Ackroyd creative work in Russian

and foreign Literature. His creative work is devoted to postmodernism and science
fiction genre. Today his works are not studied as well as possible. So, it gives a chance
to make a research. The aims of the research are the following: to study the researches
of Peter Ackroyd creative work in Russian and foreign literature; to make conclusions
about the concepts and items which are not fully investigated.

Complex approach is used in the research, which combines new and traditional
points of view. Cultural-historical and comparative approaches are also used.

The following conclusion is made: Peter Ackroyd is one of the less studied English
authors in Russian Literature. Science fiction genre in his work is not investigated at
all. So, it gives an ability to make a research.

Keywords: novelist, postmodernism, the creative work of Peter Ackroyd in modern
literature, the combination of genres, English Literature tradition.

ВВЕДЕНИЕ
Питер Акройд в современном литературоведении – один из наи-

менее изученных писателей среди англоязычных авторов. Имеющи-
еся переводы произведений писателя на русский язык не позволяют
в полной мере оценить творчество Питера Акройда. Но уже по этим
работам можно проследить образ биографа-исследователя, автора
научной фантастики и детектива. Творчество Питера Акройда отме-
чено рядом национальных премий как пример постмодернистского
письма. Он применяет жанр биографии, литературную игру, комбина-
цию жанров, исследует хрестоматийные личности английской культу-
ры, что способствует утверждению ценностей человеческой индивиду-
альности и раскрытию основных пунктов постмодернистской эстетики.

 В отечественном литературоведении творчество писателя изу-
чено не достаточно глубоко, что позволяет продолжить исследо-
вание творчества Питера Акройда. Цели данного исследования
следующие:

– изучить работы, посвященные творчеству писателя в зару-
бежном литературоведении;

– изучить работы, посвященные творчеству писателя в отече-
ственном литературоведении;

–  сделать обобщающие выводы и выделить проблемы, не изу-
ченные ранее в литературоведении, связанные с творчеством Пи-
тера Акройда.

Методологической основой работы служит комплексный под-
ход, сочетающий традиционные и новые литературоведческие
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методы. В работе используются также культурно-исторический и
сравнительный подходы, на основании которых выявляются и ис-
следуются основные проблемы и  понятия в изучении творчества
Питера Акройда.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В зарубежном литературоведении к творчеству Акройда в на-

учных статьях и монографических работах обращались С. Онега,
Дж. Гибсон и Дж. Волфрей, У. Ханнинен, Б. Финни, Б. Эпплиярд.

Финский ученый У. Ханнинен подготовил диссертации на тему:
«Переписывание истории литературы: Питер Акройд и интертек-
стуальность» (Rewriting Literary History: Peter Ackroyd and
Intertextuality) в 1997 году. Он первый в зарубежном литературо-
ведении анализирует творчество писателя с точки зрения постмо-
дернизма. Ханнинен разбирает вопросы имитации и пародии в твор-
честве писателя, деконструкции и истории творчества, реализма и
достоверности. Основополагающий вывод финского ученого гла-
сит о том, что Питер Акройд принадлежит к «культуре дискурса».
По мнению Ханнинена, талант англоязычного писателя проявился
в точности его определения природы современного сознания [5].

Монография «Метатекст и миф в творчестве Питера Акройда»
(Metafiction and Myth in the novels of Peter Ackroyd) написана в
1999 году ученым С. Онега. В данной научной работе рассматри-
ваются произведения Питера Акройда с точки зрения теории «ис-
торического метатекста». Именно исторический метатекст исполь-
зуется в пародийной форме, что дает возможность переосмыс-
лить историческое прошлое с целью поиска нового смысла, акту-
ального для современности. В монографии исследователь делает
вывод о том, что Акройд использует прошлое в романах как объект
художественного анализа и как творческое начало. Данный объект
впоследствии диктует способы переустройства описываемой дей-
ствительности [7].

Книга «Питер Акройд: абсурдный и запутанный текст» (Peter
Ackroyd: The Ludicand Labyrinthine Text) написана Гибсоном и Вол-
фреем в 2000 году. Исследование посвящено анализу полифони-
ческого стиля романов-пастишей Питера Акройда. Авторы книги
пытаются разрушить образ Акройда как писателя, использующе-
го исключительно постмодернистскую игру. Гибсон и Волфрей рас-
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сматривают образ города и национальной литературы как осново-
полагающее понятие в творчестве Питера Акройда и пытаются
показать английского писателя с другой стороны, которая ранее
была не изучена [6].

Б. Финни рассматривает Питера Акройда как представителя
новой ветви британских романистов – постмодернистов. В своей
монографии ученый четко разделяет британских и американских
современных писателей-романистов. В отличие от американских,
британские романисты не совершают радикальных эксперимен-
тов и не концентрируются на высших слоях общества.

Питер Акройд настаивает на том, что его фантастика существен-
но отличается от своего жанра: «Кто-то может сказать, что рома-
ны, которые я пишу, не имеют абсолютно никакого сходства с про-
изведениями моих современников или даже с самим периодом, в
котором мы живем. Я думаю, что это действительно так». Дей-
ствительно, писатель живет и творит в своем собственном про-
странстве и за пределами этого времени. Он является ярким и
уникальным представителем новой английской фантастики. Его
направление является абсолютно противоположным традиционной
английской фантастике. В своей работе Б. Финни рассматривает
два романа Питера Акройда «Чатертон» и «Хоксмур». В романах
автора его собственный мир сливается с настоящим воедино и
становится его частью. Настоящее и прошлое взаимодействует
или настоящее поглощает прошлое.

Из отечественных литературоведов к творчеству писателя об-
ращался В. Струков. В 2000 году он издал книгу «Художествен-
ное своеобразие романов Питера Акройда», в которой исследова-
ние творчества писателя воздвигнуто вокруг представления «ро-
ман-саморефлексия». В книге анализируются труды о творческой
личности, завлекающие читателя в процесс сотворения книги. В твор-
честве Питера Акройда В. Струков выделяет повествовательную схе-
му с закономерностями философии постструктурализма. Идеи пост-
структурализма сказываются в связях субъекта и объекта, в разви-
тии субъекта как периферии современной системы ценностей.

В. Струков подвергает разбору в данном исследовании так-
же вопросы поэтики и структуры текста постмодернистского
романа, вопросы временной и пространственной организации,
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взаимоотношения героя и автора, соотношение прообраза и про-
тотипических текстов с их художественным воплощением. Жан-
ровая оригинальность романов Питера Акройда затрагивается
лишь в незначительной мере. Ученый делает вывод о принад-
лежности англоязычного писателя к постмодернистской пара-
дигме. При этом исследование базируется на биографических
данныхё из жизни писателя, ссылаясь в первую очередь на
связи Акройда с Йельским университетом. Данное образова-
тельное учреждение являлось базовым для  «Йельской шко-
лы» американского деконструктивизма:    «В самом начале 70-
х годов Питер Акройд оказался в эпицентре современной пост-
модернистской философской  и  литературоведческой  мысли,
которая оказала влияние на его становление как  писателя и
определила его обращение  к  литературно-критической  прак-
тике» [3].

Творчество Питера Акройда стало объектом монографического
интереса также литературоведов Е. Петросовой и Е. Ушаковой.
Исследование Е. Петросовой посвящено изучению концепции «ан-
глийскости» – национальной идентичности – в контексте постмо-
дернизма. Работа не рассматривает проблемы жанровых вариа-
ций. Е. Петросова рассматривает  произведения писателя и дела-
ет вывод о том, что они относятся к «популярной истории», кото-
рая не разъединяет вымысел и факт.

Е. Ушакова рассматривает биографический жанр в творче-
стве Питера Акройда и относит произведения писателя в тра-
дицию английской биографической прозы. Ученый классифици-
рует формы биографизма в творчестве писателя: начиная ис-
следовательской академической биографией и заканчивая ро-
манизированными и альтернативными разновидностями жизне-
описания. Е. Ушакова выделяет смелость и свободу автора в
интерпретации жизни и творчества известных персон. Однако,
характеристики Акройда, по мнения ученого, не пытаются при-
тязать на  абсолютную истинность и оставляют читателям про-
стор для размышлений. Е. Ушакова также выделяет двойствен-
ность творческого мира писателя, в котором консервативные
тенденции и реалистические элементы постмодернистской про-
вокационной поэтики сливаются воедино. Однако особенности
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поступков персонажей и тема вымысла в произведениях Ак-
ройда не рассматриваются [4].

В 2009 году А. Шубина посвящает исследование  проблеме
биографического жанра в творчестве Питера Акройда. В дан-
ной диссертации впервые анализируется творчество современ-
ных авторов и философия истории, получившая название «но-
вого историзма» или микроисторизма, видящего историю че-
рез призму человеческой жизни. Научная новизна монографии
состоит в том, что в ней разбирается  творчество Питера Ак-
ройда и делается вывод о его стилистической и смысловой не-
делимости, в том числе на материале ранее не затрагивавших-
ся исследователями произведений последних лет. В работе рас-
смотрена организация обусловливающих особенностей поэти-
ки современной английской биографии в свете сопутствующей
ей проблематики национального самоопределения. Особое вни-
мание уделяется многоплановости формирования одного из
древнейших жанров в рамках персонального творчества, со-
временного автора, проследить процесс ограничения жанровых
рамок биографии и ее модификации при условии хранения сти-
левой целостности и идейного единства [5].

В 2011 году О. Ахманов выпускает работу  «Жанровая стра-
тегия детектива в творчестве Питера Акройда». Жанровые ха-
рактеристики трудов Акройда делались предметом исследова-
ния в работах Е.  Колодинской и Ю.  Райнеке. Однако ученые
анализируют жанры исторического, филологического романа и
биографии, которые также занимают место в творчестве писателя.
Новизна работы  О. Ахманова заключается в том, что детективный
роман с точки зрения постмодернизма у  Питера Акройда изучает-
ся впервые в западном и в отечественном литературоведении. Ис-
следование основано на  романах П. Акройда «Хоксмур», «Дом
доктора Ди» и «Процесс Элизабет Кри». О. Ахманов выбирает
именно эти три произведения, т.к. в них детективный сюжет -
выражает себя наиболее ярко. Порядок рассмотрения произве-
дений обуславливается двумя фактами. Романы отобраны в
хронологическом порядке и использование автором детектив-
ной традиции становится все более обдуманным, глубоким и
развивается от использования жанровой традиции к жанровой
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стратегии как таковой. Все три романа связывает важнейшая
роль исторического компонента, изучение в каждом из них на-
туры науки и искусства, а также способы создания образов ос-
новных персонажей, в основе которых лежит изучение темного
начала в природе личности.

Основная задача работы - проанализировать детективный
жанр в романах Питера Акройда 1980 — 1990-х годов с точки
зрения литературы постмодернизма [1].

В 2014 году И. Липчанская подготавливает диссертацию на
тему «Образ Лондона в творчестве Питера Акройда». Научная
работа рассматривает писательское воображение Питера Ак-
ройда в описании Лондона. Эволюция авторской концепции
Лондона становится базой для объяснения творческой эволю-
ции писателя в целом. И. Липчанская разбирает многообраз-
ные особенности Лондона у Акройда, способы художественно-
го олицетворения и закономерности формирования образов го-
рода. В данном исследовании впервые в отечественном лите-
ратуроведении предпринимается попытка рассмотреть эволю-
цию образа Лондона в творчестве писателя. Ученый приходит
к выводу, что именно развитие образа Лондона является при-
чиной эволюции Акройда – романиста [2].

ВЫВОДЫ
На сегодняшний день творчество Питера Акройда относится к

писателям, которым удается соединить множество литературных
жанров: исторический роман, биография, детектив, мемуары, на-
учная фантастика. Комбинируя стили и жанры, писатель выбирает
соответственную эпоху и проблематику, культурную и жанровую тра-
дицию. Цель Питера Акройда – изучить английскую литературную
традицию, сберечь в конкретном творческом пространстве националь-
ное культурное наследство. Все это писатель олицетворяет в неза-
висимых образах персонажей. Именно это придает произведениям
Питера Акройда максимально адекватным и актуальным материа-
лом для наблюдения за сложностью и противоречивостью литера-
турного процесса в Англии конца ХХ – начала ХХI веков. Жанр на-
учной фантастики в творчестве писателя на сегодняшний день не
изучен вовсе, что создает благоприятные условия и перспективы
для дальнейшего исследования творчества Питера Акройда.
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Аннотация
Сафарова З.А.-Г. Метафора дома: особый пространственный об-

раз в раннем романном творчестве Генри Джеймса.
В статье рассматривается пространственный образ дома в творчестве

Генри Джеймса. Через метафору дома автор передает характеры персонажей,
мотивацию их поступков и точку зрения. Практически всегда образ дома – это
внутреннее состояние героя, его переживания или, наоборот, радости и на-
дежды. Джеймс представляет и литературу в целом как дом с миллионом окон.
Очень часто образ дома подается с такими образами как окно, дверь, порог,
лестница, которые характеризуют героев в критические моменты их жизни.
Целью исследования есть определить, как выражается метафора дома в ран-
них произведениях Генри Джеймса, проследить, как этот пространственный
образ влияет на характер образа персонажа. Методы исследования-лингво-
стилистический  анализ,  лингвопоэтический  анализ  художественного тек-
ста  на  уровне  отдельных  художественных  примеров. В выводах указывает-
ся, как отдельные пространственные образы приобретают многоплановую
символику. Пространственный образ дома у Джеймса наполняется богатыми и
разными нюансами, получает детальную словесную обработку, имея при этом
выраженную визуальную доминанту.

Ключевые слова: метафора дома, пространственный образ, сознание, па-
радигма пространственно-вещественных характеристик.

Summary
Safarova Z.A.-G. The Metaphor of the House: the Special Spatial Image in

the Early Works of the Novel by Henry James.
The article deals with the spatial image of the house in the works of Henry James.

Through the metaphor of the house the author conveys a character, motivation their
actions and views. Almost always the image of the house - is the internal state of the
protagonist, his experience, or, on the contrary, joy and hope. James is and literature in
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general as a house with a million windows. Very often the image of the house served
with such images as a window, door sill, stair, which characterize the characters in the
critical moments of their lives. The aim of the study is to define how the metaphor
expressed at home in the early works of Henry James, to see how this affects the image
of the spatial nature of the image of character. Research Methods-lingvostilistical
analysis Lingvopoetical analysis of literary text on individual examples of artistic level.
The findings indicate the individual spatial images become multifaceted symbolism.
The spatial image of the house of James filled with rich and different nuances, received
detailed verbal processing, while having expressed visually  dominant.
            Keywords: metaphor home, spatial image, consciousness, paradigm real-space
characteristics.

Постановка проблемы. Генри Джеймс – известный трансат-
лантический писатель начала ХХ века. Его творчество и стиль на-
писания произведений литературы выделяется среди большого
количества писателей начала века. Века, для которого характер-
ными были поиски нового, неисследованного, нетрадиционного не
только в искусстве в целом, но и в литературе в частности.

Цель исследования. В художественном мире Генри Джейм-
са выделяются пространственные образы и мотивы. Следует от-
метить, что пространственные образы автора тесно связаны с ми-
ром вещей, событий, которые изображает писатель. Целью иссле-
дования есть определить, как выражается метафора дома в ран-
них произведениях Генри Джеймса, проследить, как этот простран-
ственный образ влияет на характер образа персонажа.

По сравнению с традиционной реалистической поэтикой в про-
изведениях Джеймса постепенно формируется другая парадигма
пространственно-вещественных характеристик.

Эта парадигма становится, по мнению Д. В. Затонского, «зер-
калом новейших отношений между человеком и вещами, отноше-
ний, при которых вещи больше не выражают человека или выра-
жают его не полностью»[2, с.69].

Сквозным пространственным образом в прозе Джеймса является дом.
Этот образ (часто в виде развернутой метафоры) и его значе-

ние обнаруживаются в авторских комментариях-предисловиях к
собственным произведениям.

В одном из них (предисловии к роману «Женский портрет»,
написанной для главного прижизненного собрания сочинений Джей-
мса, так называемого «нью-йоркского издания» (1907–1909) он
описывает литературу как «the house of fiction» – дом творчества.
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В этом доме, по мнению автора, есть множество окон «The house
of fiction has in short not one window, but a million» [6]. Каждый из
них открывает вид на определенный фрагмент «сцены человечес-
кой жизни». Контуры окна и присущие только ему размеры – это и
есть «литературная форма», уникальный в каждом случае ракурс
представления материала. У каждого окна стоит фигура наблюда-
теля, который обладает «парой глаз», индивидуальным восприя-
тием, собственной волей. Эта фигура - сознание художника. По-
этому из здания литературы открывается бесконечно большое чис-
ло точек зрения на мир.

Перед нами плюралистическая концепция вселенной, таким об-
разом описанная Генри Джеймсом на рубеже веков применитель-
но к искусству прозы. И хотя американский писатель в то время
не был единственным носителем подобного мировоззрения, но
именно такой взгляд на природу нового нарратива составил аме-
риканскому писателю репутацию новатора и главного «разработ-
чика» техники «точки зрения» в современной прозе.

Метафора литературы как дома с миллионом окон наглядно,
даже в несколько обостренном виде, воплотилась уже в повести
«Связка писем». Произведении, написанном в эпистолярном жан-
ре за два года до издания «Женского портрета». Его герои прожи-
вают в том же пансионе в Париже и в посланиях к родственникам
и друзьям подробно раскрывают свои мысли о том, что происхо-
дит с ними и вокруг них. Каждый описывает ход событий так, как
видит он. Некоторые факты и мнения людей расходятся, порой
доходя до комичного. Даже взгляды на одно и тоже платье англи-
чанки Эвелин Уэйн для бостонца Луи представляется признаком
грядущего «ренессанса художественного вкуса и чувства прекрас-
ного» на Британских островах, в то время как Миранда Хоуп назы-
вает это же наряд «одеянием прошлого», а мадам де Мезонруж –
одеждой «прошлого сезона».

В итоге читатель так и не узнает, что же представляла из себя
владелица пансиона, насколько хорошо одевалась Эвелин и ка-
кими были его отношения с братом. Более того, сама возможность
такого объективного знания кажется поставленной под сомнение.

В романах Генри Джеймса метафора о доме со многими окна-
ми воплотилась в несколько иной повествовательной форме, вы-
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лившись, по мнению большинства исследователей, в принцип
«многосубъектного сознания», или «множественного отражения».
Данный подход позволяет, ведя рассказ от третьего лица, показы-
вать читателю совокупность взглядов на мир разных людей, од-
новременно характеризовать и того, кто воспринимает, и то, что
воспринимается, создавать многосторонние образы героев, состо-
ящие, как говорит Н.Т. Рымарь, «в диалоге разных правд, комп-
лексов и систем отношение к жизни» [3, с. 378].

В художественном творчестве для Джеймса, на первый взгляд,
традиционным является изображение дома как помещения, вы-
полняющего в жизни человека различные функции, а прежде все-
го быть для нее убежищем и косвенно передавать сущность ха-
рактера владельца. Например, в романе «Вашингтонская площадь»
тяжелый в архитектурном отношении, мрачный дом доктора Слоу-
пера отражает особенности его натуры – излишне рационалисти-
ческой, принципиально-эгоистической, наконец упорной и неуступ-
чивой. Зато в романе «Женский портрет» знакомство с главной
героиней (точнее, не собственно знакомство, а первая ретроспек-
ция рассказчика, когда он обращается к детству Изабеллы) про-
исходит через описание двух домов – родительского и бабушки-
ного, в каждом из которых Изабелла чувствует себя по-разному.
Неслучайно рассказчик указывает на любимую комнату Изабеллы
– «конторку» («office»), в которой она любила уединяться и читать
книги. Подчеркивается, что в этой комнате был прямой выход на
улицу, кстати закрытый, но он и не интересовал героиню, посколь-
ку это разрушило бы изобретаемые ею картины и образы. Таким
образом акцентируются возможности, богатство и самоценность
представления, что многопланово подтверждается в ее поведе-
нии и мировосприятии:

«…She knew that this silent, motionless portal opened into
the street; if the sidelights [sic] had not been filled with green paper
she might have looked out upon the little brown stoop and the well-
worn brick pavement. But she had no wish to look out, for this
would have interfered with her theory that there was a strange,
unseen place on the other side-a place which became to the child’s
imagination, according to its different moods, a region of delight or
of terror…» [4].
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Наряду с собственно характерологическими функциями изоб-
ражения дома воспроизведение Джеймсом различных домов в
собственно художественном измерении отмечается, прежде все-
го, антропоморфностью. Дома в его произведениях часто приоб-
ретают способность «видеть», «краснеть», «одевать маски». Ср.
в романе «Вашингтонская площадь»: «…a region where the extension
of the city began to assume a theoretic air, where poplars grew beside
the pavement (when there was one), and mingled their shade with the
steep roofs of desultory Dutch houses, and where pigs and chickens
disported themselves in the gutter. These elements of rural
picturesqueness have now wholly departed from New York street scenery;
but they were to be found within the memory of middle-aged persons, in
quarters which now would blush to be reminded of them…» [5].

Об описании дома Тачитов, куда попадает Изабелла, приехав
из Америки в Европу, уже говорилось выше. Сейчас акцентируем
тот важный момент, что через шесть лет после первого визита в
Гарденкорт Изабелла возвращается сюда, и описание дома (точ-
нее, фрагментарное упоминание отдельных деталей через призму
восприятия героини) имеет целью акцентировать те изменения,
которые произошли с Изабеллой и ее размышления о том, как могла
бы сложиться ее судьба, если бы она не получила часть наслед-
ства от отца Ральфа, мистера Тачита-старшего.

Еще один важный аспект, характеризующий пространственный
образ дома в произведениях Джеймса – это насыщение его куль-
турно-семиотическими доминантами.

С образом дома тесно связаны и такие пространственные об-
разы, как окно, дверь, порог, лестница. Часто автор подводит сво-
их героев к окну или останавливает их взгляды на окне, что сим-
волизирует их стремление к открытому пространству. Интересно,
что это происходит в самые кризисные моменты их существова-
ния.

Еще чаще используется в образе Изабеллы метафорическое
использование образов дверей, окна, порога, преграды и т.д. На-
пример:

«Ее воображение всегда было до чрезвычайности стремитель-
но, и если пред ним захлопывали дверь, оно устремлялось в окно.
Изабелла не умела ставить ему преграды и в критические минуты,
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когда лучше было бы положиться всецело на разум, расплачива-
лась за поблажки этой своей склонности видеть, накапливать не
просеянные рассудком впечатления. Теперь, когда она знала, что
стоит на пороге больших перемен, картины той жизни, которую
она покидала, обступили ее со всех сторон…» [1].

Отдельные пространственные образы приобретают многопла-
новую символику. В «Женском портрете» таким является прежде
всего «путь» («way») в разнообразных вариантах – от полета и
крыльев, которые наполняются ветром надежды, до лабиринта,
клетки и подземелья. С помощью этих образов передаются раз-
личные эмоциональные состояния Изабеллы Арчер – сначала уве-
ренность в своем будущем в начале нового жизненного периода
после приезда в Европу, потом надежды, которые преподносит ей
Гилберт Озмонд, безвыходность и замкнутость, в которые быстро
окунул ее несчастный брак, лишивши ее полета и просто движе-
ния вперед.

Выводы. Таким образом, пространственный образ дома у Джей-
мса наполняется богатыми и разными нюансами, получает деталь-
ную словесную обработку, имея при этом выраженную визуаль-
ную доминанту. Благодаря такой детальной обработке этот образ
приобретает самоценность, автономное существование, что де-
лает автора уникальным в своем роде. А исследователей подтал-
кивает к многочисленным интерпретациям и одновременно виде-
нию здесь какой-то стилистической надменности и даже опреде-
ленного стилистического авторского нарциссизма.

Перспективы исследования. В ходе дальнейших исследо-
вания хотелось бы затронуть не только ранние романы Генри Джей-
мса, но и более поздние романы, такие как «Послы», «Золотая
чаша».
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Аннотация
Соколова Н.И. Проблемы сценического искусства в романе Ш. Брон-

те «Villette» («Городок»).
Целью статьи является раскрытие связи романа «Villette» с театральным

искусством. Методологическую основу работы составляют историко-литера-
турный, культурно-исторический,  биографический, социокультурный  подходы.
Принято во внимание отношение Ш. Бронте к  исполнительскому искусству,
получающее преломление в романе; исследуется  функционирующий в романе
образ мира как театра, выявляется связь сюжета романа с театральными жан-
рами фарса, мелодрамы, морской мелодрамы.   Автор статьи приходит к выво-
ду, что   обращение к проблемам   сценического искусства в романе служит
средством выражения эстетических принципов писательницы, ее концепции
личности и человеческих взаимоотношений. Анализ романа открывает перспек-
тиву для исследований истоков экспериментов в области жанра романа  в анг-
лийской прозе последующего периода, соединения романа с трагедией  (Т. Гарди),
комедией  (Д. Мередит).

Ключевые слова: роман, театр, актер, игра, маска, фарс, мелодрама, мор-
ская мелодрама.

Summary
Sokolova N.I. Problems of Theatrical Art in the Novel by C. Brontл

«Villette».
The aim of article is the revealing of the connection of the novel «Villette» with

theatrical art. Methodological basis of the work consists of history-of-literature,
culture – and - history, biographical.  sociocultural approaches. C. Brontл’s attitude
towards the art of acting reflected in the novel is taken into consideration, the
image of the world as theatre functioning in the novel is investigated, the link of the
novel’s plot with theatrical genres of farce, melodrama, nautical melodrama is
cleared out. The author of the article comes to the conclusion that dealing with the
problems of theatrical art in the novel serves to declare the writer’s  aesthetic
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principles, her concept of personality and human relationships. The analysis of the
novel opens the perspective for the investigation of the sources of the experiments
with the novel’s genre in the English prose of the later period, the connection of the novel
with tragedy (T. Hardy), comedy (G. Meredith).

Keywords: novel, theatre, actor, playing, mask, farce, melodrama, nautical melodrama.

Мысль о лицедействующем мире является одной из домини-
рующих в последнем законченном романе Ш. Бронте «Villette» (в
русском переводе больше известном как «Городок»). Исследова-
тели не раз обращали внимание на связь произведения с теат-
ральным искусством. Так, Р. Фрейзер [10, с.405]  обнаруживает в
произведении отражение впечатлений писательницы от игры Ра-
шель, Л. Миллер[14, с.52] отмечает мелодраматическую основу
сюжета, Д. Уильямс [17, с.136–138] пишет о  фарсовой  побочной
сюжетной линии в «Villette». Между тем, этот важный аспект ро-
мана, связанный с актуальной для современного литературоведе-
ния проблемой театрализации,  синтеза искусств не подвергался
подробному рассмотрению. Целью настоящей статьи является
исследование характера функционирования в романе  театраль-
ных приемов, актерской игры.

В   XIX столетии  идея мира-театра приобретает особую значи-
мость. Пуританский ригоризм, проповедуемый моралистами  века
улучшения нравов, страх перед общественным мнением приво-
дят к тому, что лицемерие становится «данью уважения обществен-
ному мнению», по выражению автора заметки в «Morning Chronicle»
(1827) [15, с.119]. В викторианскую эпоху эти настроения усили-
ваются. Мир видится викторианцам огромной сценой, где каждый
исполняет роль то зрителя, то актера в зависимости от обстоя-
тельств. Идея  лицедействующего мира реализуется посредством
введения фарсовых трюков, сценических эффектов у Диккенса,
Бульвера-Литтона, уподобления созданного автором мира бала-
гану у Теккерея. Прием передачи психологических состояний пер-
сонажа посредством внешних деталей (изменения в лице, зала-
мывания рук и т.п.) обязан своим проникновением в литературу
театру, законам сцены, закреплявшим за каждым чувством опре-
деленный актерский жест. Так, в публикуемых в XIX  веке руковод-
ствах для начинающих актеров сообщалось, что радость на сце-
не передается с помощью хлопанья в ладоши, восторженного
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выражения глаз, которые «должны быть широко открыты и време-
нами обращены к небу», для  изображения счастливой любви руки
должны быть прижаты к груди, жалости – простерты по направле-
нию к объекту сострадания [13, с. 6]. В письмах, эстетических
работах, романах эпохи обнаруживается пристальное внимание к
вопросам сценического искусства, актерской игры.

Интерес к театру обнаруживается у Ш. Бронте с ранних лет, о
чем свидетельствуют тексты ее юношеской «саги», где среди пер-
сонажей оказывается знаменитая трагическая актриса Сара Сид-
донс и  директор театра Друри-Лейн Прайс, хотя о театральной
жизни писательница могла в те годы узнавать лишь из периоди-
ческих изданий. Но представление об исполнительском искусст-
ве сложилось у нее с ранних лет. В Хоуорте часто проходили кон-
церты Хорового общества и Филармонического общества, кото-
рые посещало все семейство. Не довольствуясь этим, Патрик
Бронте, большой любитель музыки, заботившийся о музыкальном
образовании своих детей, возил их на концерты в расположенные
неподалеку Китли и Галифакс [5, с. 244].

Впервые Ш.Бронте попадает в театр во время поездок в Лон-
дон в 1840-1850 годах. Писательнице удается увидеть игру про-
славленных актеров Макриди и Рашель. Побывав на постановках
«Макбета» и «Отелло», она признается в письме к М.Вуллер, что
не разделяет  отношения лондонской публики к Макриди: «Стало
модным восторгаться его великолепной игрой - ничего более фаль-
шивого и искусственного… я не могу вообразить» [8, vol. III, с. 76].
Ч.Макриди сменил на английской сцене Э.Кина – кумира английс-
кой публики первой трети  XIX века. Романтически страстной мане-
ре своего предшественника Макриди противопоставил простоту и
естественность, стараясь избегать «чрезмерной пылкости, много-
словия, фальши» [9, с. 69].  Во многом последовательница роман-
тической эстетики, Ш.Бронте сдержанность Макриди в изображе-
нии чувств принимает за бесстрастность, чем обусловлен ее от-
зыв об игре актера.

Главной задачей художника писательница считала постижение
глубины страстей, «того сокровенного, что приводит в трепет душу,
заставляет бурлить кровь, что является тайным средоточием жиз-
ни и уязвимой мишенью смерти» [8, vol. III, с. 99]. Однако искусст-
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во знаменитой трагической актрисы Рашель, гастролировавшей в
Лондоне в 1851 году, получает у нее противоречивую оценку. «Она
заставила меня содрогаться до мозга костей, – пишет  Бронте своей
подруге Э.Насси, – сам дьявол вселился в нее. Она не женщина
– она змея» [8, vol. III, с. 251]. Рашель обладала удивительным
даром перевоплощения, умением жить на сцене. В результате
качества, присущие ее героиням, приписывали ей самой. Не только
викторианцы, но и соотечественники актрисы  называли ее дьяво-
лом, «женщиной-оборотнем», «вампиром», «змеей», усматривая
в ее игре инфернальное начало [2, с. 63]. В соответствии с эстети-
ческими нормами своей эпохи Бронте видела в искусстве важ-
нейшее средство морального воздействия. Признавая талант Ра-
шель, писательница была озабочена тем,  что необузданные чув-
ства героинь актрисы не получают должной   нравственной оцен-
ки,  что негативно  влияет на публику. «Потрясающая сила, с кото-
рой она воспроизводит сокровенные глубины худших страстей,
производит впечатление столь же волнующее, как бои быков в
Испании и поединки гладиаторов в Древнем Риме, и, как  мне
кажется, действует не более нравственным образом, чем эти от-
равленные возбудители человеческой жестокости. Бесспорно, она
владеет великим даром, но, боюсь, она скорее злоупотребляет им,
чем обращает во благо» [8, vol. III, с. 290].

Эстетики викторианской эпохи требовали от художника уме-
ния быть искренним, сдерживая при этом свои чувства. Выражая
общую тенденцию,  теоретик поэзии Джон Кибл утверждал, что
поэт пишет «из сокровенной искренности своего сердца» [11, vol.II,
с. 37], но он должен руководствоваться принципом «скромной
сдержанности», «modest reserve» [11, vol.I, с. 73]. Макрили и Ра-
шель, в представлении Ш. Бронте,  в равной мере не отвечают
этим требованиям. Игра первого бесстрастна и потому кажется
фальшивой, вторая обладает способностью к предельному обна-
жению сильных чувств, потому ее искусство лишено нравствен-
ного начала.

Рассуждения Ш. Бронте о природе сценического искусства
находят завершение в «Городке».  В центре повествования исто-
рия молодой англичанки Люси Сноу, которая в поисках заработка
отправляется в Виллет (под этим названием выведен в романе
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Брюссель), где становится учительницей в пансионе мадам Бек.
В Виллете она встречает  свою крестную миссис Бретон и ее сына
Грэма, а позже Полину Хоум и ее отца, с которыми познакомилась
в Англии в доме Бреттонов. Люси  переживает безответное чув-
ство к Грэму, который женится на Полине Хоум, преодолев свое
увлечение легкомысленной пансионеркой Джиневрой Фэншо,
предпочитающей ему ничтожного светского щеголя де Амаля.
Большая часть романа  посвящена развитию сложных взаимоот-
ношений Люси и учителя словесности Поля Эманюэля, гибнуще-
го в финале во время кораблекрушения. Непосредственно со сце-
ническим искусством связаны три эпизода романа: посещение
Люси и Грэмом концерта (глава ХХ), спектакля с участием Вашти,
под именем которой выведена Рашель (глава XXIII),  и постановка
водевиля в пансионе мадам Бек (глава XIV).

Оценка героиней «Городка» игры Вашти в целом идентична
отношению Ш. Бронте к Рашель. Люси обнаруживает в Вашти ин-
фернальное начало: «Исчадья тьмы сотрясали ее страстями пре-
исподней» [1, с. 266]. Сложность ее отношения к Вашти объясня-
ется тем, что искусство актрисы лишено моральной сущности: «Это
было низкое, ужасное, безнравственное (immoral) действо» [7,
p.266] (в русском переводе слово «безнравственное» отсутствует,
но оно важно для писательницы, не отделяющей искусство от
морали).  Но при этом героиня   признается, что покорена властью
таланта,   вырвана «из привычной орбиты», ее душу «захватил
восторг» [1, с. 266].

 С игрой Вашти контрастирует манера исполнения певцов на
концерте. Как и в театральной игре, в вокальном исполнении  Люси
не приемлет фальши. Техническое мастерство, умение в соответ-
ствии с законами сцены соотнести жест с чувством при отсутствии
искренности не способны растрогать Люси. Отсюда ее саркасти-
ческие отзывы  о «господине, который, повернувшись в сторону
короля и королевы и часто прижимая руку в белой перчатке к об-
ласти сердца, начал громко упрекать в чем-то некую “fausse
Isabelle”» [1, с.225 ]. Сродни «мрачному господину» «неповорот-
ливая дама», пение которой кажется Люси «похожим на фокусы
мага»: «Я не могла понять, как ей удается выделывать такие трю-
ки голосом, который то взлетал недосягаемо высоко, то падал нео-
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бычайно низко, выделывая при этом  изумительные коленца» [1,
с. 225].   Такую же иронию вызывают у героини  «робкие фортепь-
янные дуэты, самодовольные вокальные соло», «искренние ста-
раниях»  хора «откормленных лабаскурцев», которые производят
«ощущение могучей силы» [1, с. 226]. Во всем этом Люси  недо-
стает  подлинного чувства, и героиня признается, что ее «гораздо
глубже» тронула бы  «бесхитростная шотландская песенка, ис-
полняемая простым уличным менестрелем» [1, с. 225].

Искренности, умения проникнуться изображаемым чувством
требует от своих учениц Поль Эманюэль на репетиции водевиля в
пансионе мадам Бек: «Вы куклы, а не люди! Вам неведомы стра-
сти. Вы ничего не чувствуете…А я хочу, чтобы в вас вселилась
жизнь, душа!» [1, с. 140].  По словам М. Абрамса, «искренность в
сочетании с ощутимым моральным или характерологическим зна-
чением стала излюбленной викторианской добродетелью»[4, с. 319],
она была одним из важнейших требований викторианской эстети-
ки.  В трактате «Современные художники», который Ш.Бронте на-
звала книгой, открывшей ей глаза [8, vol.II, с. 240], Дж.Рескин пи-
сал о проникающей способности воображения, позволяющей «за-
быть о себе и душою переселиться в то, что нас окружает» [16,
vol.II, с. 155].  По Бронте, это качество должно отличать подлинно-
го актера,  и им наделяется Люси Сноу, которой приходится сыг-
рать в водевиле роль «пустоголового фата».

Героине удается овладеть ролью, лишь «проникнувшись пус-
тотой, фривольностью и лживостью» этого персонажа. Свой успех
на сцене Люси объясняет способностью сосредоточить «все свое
внимание только на исполняемой роли», вложить в игру искрен-
нее чувство: «Я не могла бы исполнять свою роль, не ощущая ни
вдохновения, ни увлеченности ею» [1, с.151].  Однако осознание
того, что она обладает актерским дарованием, вызывает неудо-
вольствие героини: «подобные занятия не пристали человеку, гля-
дящему на жизнь со стороны» [1, с.152].  Неприязнь Люси к ак-
терской игре может быть объяснена воздействием на Ш. Бронте
романтиков, которые, по замечанию Дж. Бариша, культивируя лич-
ность и ее внутренний мир, испытывали отвращение к «таким те-
атральным качествам, как подражание, выставление себя напо-
каз». С романтиками Бронте роднит и ненависть к лицемерию, «к
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элементу театральности в повседневной жизни» [6, 277].  Таким
образом, рассуждения героини о сценическом искусстве, как и
оценки игры известных актеров в письмах Ш. Бронте, являются
декларацией художественных принципов писательницы.

Вовлечение в роман эпизодов, непосредственно связанных с
театром, не является лишь средством выражения авторского от-
ношения к актерской игре. Не случайно события, происходящие в
водевиле,  находят параллели в жизни персонажей.  И Люси, и
Джиневра обнаруживают сходство водевильных «фата» и «мед-
ведя» с де Амалем и Грэмом, а кокетки с самой  Джиневрой. Ра-
зыгрывая свои роли перед поклонниками Джиневры, героини ут-
рируют это сходство, пытаясь посредством театральной игры про-
демонстрировать подлинное отношение Джиневры к ним обоим,
что побуждает  самодеятельных актрис по ходу действия внести
изменения в сюжет пьесы. Подобная практика была широко рас-
пространена в  XIX веке. Ее использовал и Макриди, стремивший-
ся не столько «к простому проигрыванию» драматического текста,
сколько к «выявлению его смысла» [9,с. 72]. Прием вставной те-
атральной постановки восходит к традиции Шекспира, творчеством
которого Ш. Бронте восхищалась с ранней юности. Как и в пьесах
великого драматурга, этом прием призван выявить шаткость гра-
ниц между жизнью и театром, «и условность искусства, и услов-
ность действительного мира, а значит, и действительность в выс-
шем смысле мира искусства» [3, с. 112].

Представление о лицедействующем мире впервые возникает
уже в начале «Городка», где Люси отводит себе роль зрителя,
являясь скорее очевидцем, чем участником «сцен» (по ее выра-
жению»), происходящих в доме Бреттонов, или наблюдая со сто-
роны за проявлениями характера миссис Марчмонт, у которой она
служит компаньонкой.  Полли подражает миссис Бреттон, назы-
вая Грэма «мой мальчик» [1, с. 36] и проявляя о нем заботу, сам
Грэм проявляет себя искусным актером, притворяясь то усталым,
то больным, разыгрывая Полли.

В Виллете Люси оказывается в окружении лицедеев. Актер-
ствует мадам Бек, днем демонстрирующая «добродушие» к Люси,
а ночью исследующая содержимое ее комода. Актерствует ее дочь
Дезире, притворяющаяся больной, и участниками ее маленького
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спектакля становятся мадам Бек, убедительно изображающая
«озабоченность и полное доверие», дабы, получить благовидный
предлог для визитов доктора Джона (Грэма), и сам Грэм,  готовый
«с большим искусством исполнять роль в этом фарсе» [1, с. 107],
чтобы увидеться с Джиневрой.

Люси замечает, что в жизни, как и на сцене, для исполнения
избранной роли требуется актерское мастерство. Игра одной из
учительниц пансиона Зели Сен-Пьер с ее кошачьими ужимками и
притворством кажется ей фальшивой и потому не достигает успе-
ха. Мадам Бек в совершенстве владеет  актерским искусством,
но в ее игре отсутствует подлинное чувство, и Люси обнаружива-
ет под ее маской бездушие. Но и «предельная обнаженность души»
не вызывает одобрения героини, и она тревожится о маленькой
Полли, не умеющей скрывать свои чувства: «Как она будет жить
и  защищать себя в этом мире?» [1, с. 45].

Люси, поначалу предпочитающая оставаться зрителем, также
оказывается вынужденной принять участие в жизненном спектак-
ле. Зная о шпионаже мадам Бек, она надевает маску неведения,
чтобы не лишиться работы. Чужая для всех в Виллете, она вы-
нуждена принимать то или иное обличье в зависимости от обстоя-
тельств. В результате мнения о ней окружающих оказываются про-
тиворечивыми, что замечает сама героиня: «До чего же разное
впечатление оставляем мы в людях, различных меж собой! Ма-
дам Бек считала меня синим чулком; мисс Фэншо находила меня
едкой, иронической, резкой  мистер Хоум видел во мне пример-
ную учительницу, пусть немного ограниченную и чересчур дотош-
ную…; Поль Эманюэль не упускал случая высказать свое сужде-
ние о моем характере – горячем, неуемном, непокорном и дерз-
ком» [1, с. 303]. Подобная многоликость человека в глазах других
людей поражала саму писательницу, по выражению Л.Миллер,
«крайне  восприимчивую» к суждениям о ней [14, с. 49]. Свое
подлинное «я» Люси обретает, лишь сблизившись с Полем, под
маской «язвительности и суровости» которого обнаруживает ис-
кренность, робость, способность к проявлению чувств…теплых и
нежных» [1, с. 320]. Поль, как и Люси, в пансионе мадам Бек пред-
почитает роль зрителя, наблюдая из чердачного окна за проявле-
ниями «человеческой природы» обитательниц пансиона, обнару-
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живая контраст видимости, актерской личины и сущности. В об-
щении с Полем происходит раскрытие личности героини, в конце
романа она идет на откровенный разговор с мадам Бек, и «маска-
радный костюм» директрисы на ее глазах обращается в «ветошь»,
обнаруживая «бессердечное, самовлюбленное и низкое существо»
[1, с. 474].

Люси чувствует себя актрисой не только перед обитателями
Виллета. На протяжении романа она постоянно апеллирует к чита-
телю. Читатель предстает как воплощение публики, исполненной
здравого смысла. Подобно драматургу, выступающему перед пре-
мьерой, Люси сожалеет, что не может порадовать читателя, пред-
ставив себя  радостной и счастливой, поскольку этот образ не со-
ответствует реальности. Говоря о развитии своих взаимоотноше-
ний  с Полем, Люси оправдывается перед читателем, который может
упрекнуть ее в недостаточно разумных мыслях и поступках; сооб-
щив о гибели Поля, она предлагает читателю «нарисовать картину
встречи и долгой счастливой жизни потом» [1, с. 474]. Подобное
обращение к читателю получило распространение еще в  литера-
туре XVIII века, когда, по замечанию Д.Маршалла, читатель  начал
представлять публику, а автор стал ассоциироваться с актером,
получающим вдохновение от воображаемой аудитории, образ по-
вествователя воспринимался как «своего рода роль» [12, с. 15–
27].  Как актер, выступающий перед публикой-читателем, Люси,
стараясь быть искренней, проявляет сдержанность в раскрытии
своих чувств, замалчивая некоторые факты. Читатель лишь к кон-
цу романа узнает о том, что Поль был «незнакомцем», подарив-
шим ей букет, долгое время героиня скрывает от читателя и то,
что в докторе Джоне узнала Грэма.

В структуру городка вплетаются элементы различных театраль-
ных жанров. В пансионе мадам Бек царит атмосфера фарса.  Наи-
более фарсовой фигурой является хозяйка пансиона, склонная к
шпионажу, подслушиванию и однажды выдающая себя чиханием
во время разговора Люси с Грэмом (глава XIII). Неравнодушная к
обаянию Грэма мадам Бек  играет  фарсовую роль стареющей
кокетки. Де Амаль, принимая обличье призрака монахини, прокра-
дывается в пансион для свиданий с Джиневрой и в конечном ито-
ге с помощью этого маскарада героям удается обвести вокруг
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пальца мадам Бек, подобно влюбленной паре из фарсовой коме-
дии,  обманывающей бдительную дуэнью. Грэм, хотя и безуспеш-
но, пытается вовлечь в фарсовую игру и Люси, навязывая ей роль
субретки из любовной драмы.

В любовной линии романа обнаруживается мелодраматичес-
кое противостояние добрых и злых сил. Развитию взаимоотноше-
ний Люси и Поля  препятствуют мадам Бек, сама имеющая виды
на учителя словесности,  коварный священник-иезуит отец Силас,
напоминающая ведьму из волшебной сказки мадам Уолревенс, с
которой связан элемент тайны, свойственный мелодраме. С по-
этикой готических романов связан и мнимый призрак монахини,
долгое время пугающий Люси и Поля.

М. Мейзел [13, с. 198] называет «Городок» в числе произведе-
ний, подвергшихся влиянию морской мелодрамы (nautical
melodrama) – жанра, возникшего после   нашумевшего крушения
французского фрегата «Медуза» (1816). На английской сцене он
приобрел особую популярность после выставления в Лондоне в
1820 году картины Т.Жерико «Плот “Медузы”». Первые морские
мелодрамы были связаны с происшествием, запечатленным Же-
рико, в 1830-е годы авторы этого жанра обращаются к событиям
частной жизни, организуя действие вокруг кораблекрушения, жер-
твой которого становится кто-либо из героев пьесы. В морских
мелодрамах второй трети века образ моря приобретает символи-
ческое значение враждебной жизненной стихии, увлекающей  ге-
роя в пучину бедствий, или самого Провидения, вторгающегося в
человеческую жизнь. Обязательными элементами морской мелод-
рамы были  море, шторм, крушение корабля, угрожающее счас-
тью героев.

Мотив кораблекрушения неоднократно возникает в «Городке».
В аллегорической форме Люси рассказывает в начале романа об
утрате родственных связей и средств к существованию: «Я, дол-
жно быть, упала за борт или же в конце концов мое судно пошло
ко дну…Я знаю, что была буря, собственными руками  сбрасыва-
ли мы груз с нашего судна, над нами бесновался ураган, не оста-
валось надежды на спасение. В конце концов корабль затонул,
экипаж погиб» [1, с. 46–47].  Говоря о своей несхожести с миссис
Бреттон, Люси сравнивает свою крестную с «величавым кораб-
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лем, крейсирующим по безбурным морям», себя – со «спасатель-
ной лодкой», которая «выходит в море лишь в бурю, когда волны
сталкиваются с тучами и великой пучиной правят опасность и
смерть» [1, с. 190]. Морская стихия, как символ Провидения, пред-
начертавшего жизнь Люси,  переносит героиню в Виллет, море
разлучает ее с Полем Эманюэлем.  Не говоря прямо о его гибели,
героиня   перечисляет элементы морской мелодрамы  в конце ро-
мана: черные тучи, воющий ветер, буря, обломки кораблей в оке-
ане, плакальщики на берегу. На  развязку событий намекает и
название увозящего Поля корабля «Поль и Виржиния», заставля-
ющего вспомнить о трагическом финале романа одного из люби-
мых писателей Ш.Бронте Бернардена де Сен-Пьера (у которого,
однако, в кораблекрушении гибнет героиня), не случайно и совпа-
дение имен героев.

Развивая мысль о лицедействующем мире, решая в «Город-
ке» вопросы актерского мастерства, включая в повествование
сценические приемы,  Бронте осуществляет синтез литературы и
театра, тенденция к которому обозначилась в английском романе
викторианской эпохи. Обращение к проблеме связи романа писа-
тельницы со сценическим искусством намечает перспективы ис-
следования истоков жанровых экспериментов в области романной
формы в английской литературе последующего периода, романа-
трагедии Т.Гарди, «повествовательной комедии» (comedy in
narrative) Дж. Мередита.
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Аннотация
Суханов В. А., Киселёва М.Н. Статус реальности и человека в по-

эзии К. Кавафиса и И. Бродского: «Стены» К. Кавафиса в переводе
И. Бродского.

В статье выявляются гносеологиеские и эстетические причины перевод-
ческой трансформации стихотворения К. Кавафиса «Стены» в переводе И.
Бродского. Рассматриваются различные уровни поэтики (стиховедческий, ли-
рический субъект и его состояние, позиция в художественном мире, сюжет и
художественные пространство и время), в анализе выявляются семантичес-
кие трансформации при переводе текста К. Кавафиса, связанные с понимани-
ем И. Бродским реальности и места человека в ней.

Ключевые слова: переводы Бродского, «Стены» Кавафиса, статус реаль-
ности и человека, поэзия Кавафиса, Бродский-переводчик.

Summary
Sukhanov V.A., Kiseleva M.N. The Status of Reality and Human in Cavafy’s

and Brodsky’s Poetry: «Walls» of K. Cavafy in the Translation of J. Brodsky.
In the article, the epistemological and aesthetic reasons of the translational

transformations in the interpretation of the K. Cavafy’s poem «Walls» by J. Brodsky,
become apparent. The different levels of poetics (the prosody, the lyrical subject and
his status, his position in the art world, the plot and the art space and time) are
considered; in the analysis, the semantic transformations upon the translation of Cavafy’s
text, which are connected to the J. Brodsky’s comprehension of reality and the human
place in it, are brought to light.
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  Новаторство Кавафиса основывается на сознательном стату-
се еретика: он отрицал общепризнанные поэтические элементы,
стремясь любой ценой быть непохожим на других, поэзию вос-
принимал как стихосложенную прозу. В его произведениях свое-
образную оригинальную форму (образы, выбор лексики с той или
иной языковой и стилистической принадлежностью, ассонансы,
аллитерации, метрику) невозможно рассматривать вне содержа-
ния, с возникающими чувствами, образами, идеями, поскольку
форма у Кавафиса содержательна во всех компонентах  стиха.
Кавафис возвращает к жизни античный, но давно забытый вид
поэзии – дидактическую [11, с. 152–153]. Предметом его «фило-
софско-дидактической» рефлексии становятся различные темы:
тотальной чуждости мира, его темноты, в хайдеггеровском смыс-
ле, трагедии разрыва всех связей, необратимости человеческих
поступков, неизбежности судьбы, беспощадность хода событий и
другие. Дидактизм во многом определяет форму, слог и тон кава-
фисовской поэтики. Языковой минимализм, простота, плотность и
точность слога, эмоциональная сдержанность, прозаичность и
эпиграммность его манеры, настойчивая работа по избавлению,
освобождению стиха от всего риторического, декоративного, звон-
кого и, по большому счёту, бесполезного и лишнего и несовмести-
мого с предназначением поэзии, как его понимал Кавафис.

Поэзия Кавафиса намеренно антропологична, что обеспечива-
ет особое «оплотнение» художественного мира вокруг человека
как его центра. При этом лирический субъект, как правило, изоб-
ражен в ситуации отчуждения от реальности, имеющей, в том чис-
ле, и автобиографические причины. Так, племянница Константино-
са Кавафиса Хариклии Валери вспоминает: «Когда мы с мамой
навещали Кавафисов в их доме, каждый из братьев (Джон и Кон-
стантинос) всегда находился за дверями своей запертой комнаты.
Словно монастырь, а в кельях — монахи. Между собой Кавафисы
говорили мало, очень сложно устанавливали контакт с людьми и
друг с другом. Единственно Константинос пытался быть добро-
сердечно простым с чужими людьми» [8, с.148]. Старший брат
поэта, отличающийся английскими манерами и придерживающий-
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ся пуританской морали, с неприязнью относился к гомосексуаль-
ным наклонностям брата и избегал с ним разговоров на эту тему.
Искусственная изоляция ощущалась поэтом и в семье, и в обще-
стве. Злополучие безвыходного состояния и жизненный опыт лич-
ности, когда потребность связи с другими как основа человечес-
кой жизни теряют для него основополагающее значение и край-
няя отчуждённость становится для поэта привычным образом
жизни, мышления и чувствования. Жизнь в замкнутом простран-
стве  – род заключения,   ставшего для Кавафиса привычным су-
ществованием и естественной средой обитания.

Отражающее всю трагедию одиночества и невозможность ак-
тивного участия в жизни стихотворение «Стены» были написаны
Кавафисом в 1896 году в возрасте 33 лет, в критический для Кава-
фиса период, когда он отрекается почти от всех своих произведе-
ний предшествовавшего «романтического» десятилетия творче-
ства, которые он никогда не издаст и даже не включит в корпус
своих произведений. Об особом характере этого стихотворения
говорит тот факт, что «Стены» не были напечатаны поэтом ни в
первом, ни во втором сборнике, это уже абсолютно «кавафисовс-
кое» стихотворение с трагической глубиной одиночества челове-
ка рубежной эпохи XIX – начала XX веков.

В стихотворении «Стены» символично само название, что де-
лает необходимым прояснение значения символа «τείχη» – стены.
В греческом языке существует два омонима: τα τείχη и οι τοίχοι,
они звучат совершенно одинаково, однако имеют разное написа-
ние, принадлежат к разному грамматическому роду и разнятся в
значении. Последнее означает стены дома, здания, тюрьмы или
же, например, комнаты, тогда как первое свидетельствует о «ми-
фологическом» происхождении символа, как в кавафисовских
«Троянцах», τείχη — это античные стены городов и крепостей, часть
военно-оборонительных сооружений древнегреческих полисов.

В работе «Кавафис и история» Я. Даллас формулирует любо-
пытное предположение: «может быть, происхождение этого сим-
вола есть некий бессознательный порыв-вдохновение Кавафиса
после прочтения и анализа записок Джона Рёскина (комментарии
к Данте)?», поскольку даты создания «Стен» совпадают с перио-
дом работы Кавафиса над исследованием Рёскина» [9, с. 67].
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Описывая территорию дантовского Ада, Рёскин замечает, что «кро-
ме забора, там находятся две хорошо выстроенных крепости, одна
из которых состоит из семи ряда стен и в ней живут великие поэты
и мудрецы античности» (отметим, что личность Данте вдохновля-
ла Кавафиса не меньше, чем какое-нибудь историческое лицо или
гомеровский герой), поэтому Я. Даллас связывает позицию субъек-
та стихотворения  с одним из дантовских поэтов и мудрецов, кото-
рый исповедует своё отчаяние из-за кавафисовских «Стен».

Я. Сареянис проводит иную параллель, противопоставляя ка-
вафисовские «Стены» платоновскому «Мифу о пещере», аргумен-
тируя это следующим образом: «Мир героев Кавафиса тоже де-
лится на два – внутри и снаружи. Человек Кавафиса в отличие от
платоновского не рождается в тюрьме, кавафисовский герой рож-
дается свободным в мир, где нет никаких разделений, и позже –
гораздо позже – когда он осознает себя и мир вокруг, тогда он
заключается в тюрьму. И либо он сам возводит себе свою тюрь-
му, либо общество, «ассиметричным» членом которого он вдруг
обнаруживает себя» [11, с.152–153]. И, как правило, заключает
Э. Папануцу, для Кавафиса, все мы – заключённые в стены, с
одной лишь разницей: те, кто их в ужасе зрят и осознают (несчас-
тные в своей мудрости) и те, кто живут в невежестве и не видят
своих оков, думая, что пребывают свободными (блаженные в сво-
ём бедном счастье). Здесь многие критики проводят параллель и
с Анатолем Францем («Сад Эпикура»), утверждавшем, что все мы
живём в одной келье ужасной тюрьмы, но невежды слоняются по
середине и думают, что свободны, а мудрецы бьются головами о
стены, осознавая, что они заключённые. Некая  киральность сис-
темы, асимметрия мудрецов-поэтов-эстетов и их окружения рож-
дает в их душах чувство недоумения, растерянности, находящее
выход либо в терзаниях и муках, либо в иронии и насмешке –
версии трагического и комического в поэзии Кавафиса перед тем,
как слиться в трагическую иронию.

Э. Папануцу считает, что у Кавафиса все люди окружены сте-
нами, нет людей открытых и свободных. По своей природе чело-
век несвободен, его привязывает к себе тело, имеющее свою ис-
торию, начавшуюся до его рождения, его обязывает образ жизни
с того самого момента, когда он ещё даже не осознавал своей
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ответственности, его связывают другие люди, с которыми он вы-
нужден жить в одном обществе, он зависим от бесконечного чис-
ла и разнообразия событий, которые он не в силах контролировать
или менять их ритм [11, с.152–153]. Греческие критики интерпрети-
руют мировоззрение Кавафиса как крайне фаталистическое, на-
полненное горьким беспросветным пессимизмом и унынием, ко-
торые до него не знал греческий Парнас, поэтому в его произве-
дениях центральное место занимает чувство провала, неудачи,
отчаяние и вялое смирение с участью [11, с.152–152]. М. Стасино-
пулос так понимает дух кавафисовских поэтических настроений:
«Сырые символы, жёсткие констатации, неизменные душевные
настроения уныния. Занавес ностальгической прекрасности грубо
сдёргивается и в ясном безжалостном свете открываются давно
разрушенные разорённые пейзажи, души, которые больше не бо-
рятся и уже сдались <…>. Никогда раньше в поэзии правда не
рубилась таким неумолимо универсальным образом, так непопра-
вимо убедительно... И когда закрываешь книгу с его мудростью,
наступает молчание. Молчание, после которого не вырвется боль-
ше звук, голос или искра созидания. Молчание угрюмое, безот-
радное, убеждающее в том, что всё уже сказано и все остальные
слова – тщетны. Сердце похоронено, мысль погасла, исчерпалась.
И все книги уже написаны» [12, с. 787].

ΤΕΙΧΗ
Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.
Без осмотрительности, без грусти, без стыда
большие и высокие вокруг меня построили стены.

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη
И я сижу и отчаиваюсь сейчас здесь.
Ни о чём другом не думаю: мой разум
съедает (терзает) эта участь,

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
Ά όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.
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ибо дел много снаружи у меня было.
Ах, когда строили стены, как мне было не заметить.

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.
Но я не слышал совсем грохот строителей или звук.
Незаметно меня закрыли от мира снаружи.

[1896, 1897]

Двустишия очень распространены в новогреческой литератур-
ной традиции и считаются элементарной строфой, они особенно
хорошо известны в народной греческой поэзии. И поскольку фоль-
клор – это устный жанр, произведения которого переходят из по-
коления в поколение, то, используя данную строфу, поэт словно
бы сообщает содержанию панэллинистический характер, обще-
человеческую «долю», передающуюся по наследству, словно
некую традицию («традиционность», не-уникальность доли-учас-
ти). В этом стихотворении Кавафис видоизменяет не только метр
разных двустиший, но и размер внутри одной строфы. Несмотря
на такое типографическое деление строк, перекрёстная рифма всё
равно связывает их в четверостишия. Графически – это 4 «фольк-
лорных» дистиха, а по факту – 2 катрена, объединённых системой
перекрёстных омонимических рифм и общей интонацией.

Метрически «Стены» – это кавафисовский пятнадцатисложник,
хоть и не имеющий твёрдой парадигмы. Пятнадцатисложник в но-
вогреческой литературной традиции считается, согласно Вутьери-
дису, размером национального стиха. Так, фольклорная составля-
ющая «Стен» – это не только строфический узор, но и силлаби-
ческий песенный метр, то есть поэту нужна была форма-архетип
многовекового жизненного и творческого опыта народа, архетип
глубины художественного освоения действительности, ему нужна
была форма, обнаруживающая силу творческого обобщения. Но
попытка Кавафиса сжать в пятнадцатисложник прозаические фра-
зы, не повредив метр, на наш взгляд, не всегда успешны, также
как и стремление вместить гекзаметр в пятнадцатисложник. Пон-
тани, анализируя метрический строй кавафисовской поэзии, обра-
щает внимание на примеры «странного», неестественного анжам-
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бемана, когда середина предложения отделяет предлог от суще-
ствительного, как в случае начала данного стихотворения:

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς || λύπην, χωρίς αιδώ

Слово перед сечением приобретает особый ритмический
подъём и словно бы естественным образом расширяется внутри
короткой паузы. Таким образом, предлог «без», всего лишь вспо-
могательная служебная часть речи, становится символом, вырас-
тает до величины символа. Размер кавафисовского стиха сложно
установить с определённой достоверностью. Например, во вто-
рой строке «Стен» после сечения меняется метр:

μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.

Строгой критике со стороны греческих литературоведов под-
вергается омонимическая рифма Кавафиса, и стихотворение «Сте-
ны» - яркий этому пример:

αιδώ (стыд) — εδώ (здесь)
τείχη (стены) —  τύχη (участь, доля)
είχον (было) —  ήχον (звук)

Одной из опасностей такой рифмы являются соотношения слов,
поставленных в рифму, их разностилевая, разноязыковая принад-
лежность. Одно из рифмующихся слов принадлежит кафаревусе,
тогда как другое — димотике. На этом держится и ироническое
отношение к Кавафису некоторых греческих критиков, однако при
этом необходимо учитывать, что это общая черта кавафисовской
поэтики, а не только рифмующихся словарных элементов. С по-
мощью названной омонимической «докучливой» рифмы поэт слов-
но пародирует «каллиграфическую» поэзию своих сотоварищей
по перу, каламбурными рифмами, лукавыми махинациями со сло-
вами он пародирует не только себя, но и всё традиционное сти-
хосложение. С другой стороны, повторяющиеся рифмы выполняют
роль музыкального аккомпанемента, сопровождающего основную
тему содержания, будто однотонные удары молотка-кирки при стро-
ительстве стены, преобразующиеся в эхо и отзвук одиночества.

В своих ранних произведениях Кавафис похож на слепого по-
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эта, который не в состоянии различать, он просто нащупывает и
внимает, как «мудрецы гул грядущих событий» в стихотворении
«Мудрецы предстоящее», или прислушивается к своим акусти-
ческим воспоминаниям прошлых событий, как в «Стенах»:

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών η ήχον.
Но я не слышал совсем (никогда) грохот
строителей или звук.

Для Кавафиса не существует одной, единственной, Памяти.
Но много памятей, рассредоточенных  по всем органам восприя-
тия. В его чувственной поэзии  и ухо, и кожа, и око обладают сво-
ей индивидуальной памятью. И когда речь в его «философских»
стихотворениях заходит о неких экзистенциальных событиях, в
работу вступают «кавафисовские законы восприятия», и тогда вся
его сущность сфокусирована в слух.

Следует остановится на одной «незаметной», но весьма су-
щественной и наверняка намеренной синтаксической ошибке по-
эта:

Ανεπαισθήτως μ’έκλεισαν από τον κόσμον έξω.
Незаметно меня закрыли (заточили) от мира снаружи.

«Незаметно» - наречие, относящееся к «меня» и в данном пред-
ложении его употребление грамматически выглядит не совсем по-
добающе, по крайней мере, в новогреческом языке. Корректнее
было бы использовать с ним пассивную конструкцию (незаметно
я был заточен). Неоднозначность данной конструкции связанна с
амбивалентностью интерпретации: «меня заточили незаметно для
меня» или же «меня заточили и сами не заметили, как заточили».

И. Бродский обращается к переводу стихотворения в конце
1980-х годов и переводит «Стены» следующим образом.

СТЕНЫ
Безжалостно, безучастно, без совести и стыда
воздвигли вокруг меня глухонемые стены.

Я замурован в них. Как я попал сюда?
Разуму в толк не взять случившейся перемены.
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Я мог ещё сделать многое: кровь ещё горяча.
Но я проморгал строительство. Видимо, мне затмило,
и я не заметил кладки, растущего кирпича.
Исподволь, но бесповоротно я отлучён от мира.

Если в стихотворении К. Кавафиса два действующих лица, одно
из которых имплицитно, неназвано (оно будет обозначено Кавафи-
сом лишь в предпоследней строке мимолётно, слишком неопре-
делённо и крайне обобщённым манером, и вообще, косвенным
падежом и образом – «грохот строителей») и другой – лирический
субъект, над которым и было совершено насилие, когда его «без
раздумий (без осмотрительности), без грусти, без стыда» обнесли
стенами, то в переводе Бродский редуцирует образ безымянных
строителей до нулевого значения: их попросту нет в сюжете сти-
хотворения. Это позволяет сделать вывод, что у русского поэта
иное понимание не только фигуры строителей, их действий, но и
ситуации, в которой находится лирический субъект.

В первом двустишии Бродский сохраняет формулу оригинала
(оценочные характеристики относятся, как и у Кавафиса, к субъек-
там действия, но уже не к строителям, а безымянным), однако
меняет сами оценки (от подлинника остается только моральная
оценка «без стыда»). Семантическая трансформация оценок чрез-
вычайно важна. В первой строке первого двустишия лирический
субъект Кавафиса – центр стихотворения, и действия предполага-
емых строителей рассматриваются им только по отношению к себе:
не подумали, что будет со мной, не испытывали ни грусти как фор-
мы сострадания и жалости ко мне, воспринимали строительство как
соответствующее нормам и не испытывали угрызений совести.

Повторяющийся символ-предлог «без» отражает реальное по-
ложение вещей и эмоций у неназванного субъекта строительства
– «не ведают, что творят». Если каждая из оценок строителей у
Кавафиса относится к трем разным областям: рациональной («ос-
мотрительность), эмоциональной («грусть»), моральной («стыд»),
то у Бродского все оценки могут быть отнесены к моральной сфе-
ре.  «Без раздумий, без грусти» оригинала, то есть необдуманно,
неблагоразумно, не предполагает злого умысла и, скорее, может
быть отнесено к автоматизму действий строителей: последователь-
ность состояний после совершения неблаговидного поступка, ко-
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торые характеризует лирический субъект, именно такова: сначала
сделали и не подумали («без раздумий»), делали, не испытывая
сожалений («без грусти») как норму («без стыда»).

Бродский внедряет русскую составляющую в поэзию Кавафи-
са, поскольку кавафисовские «без грусти» и «без осмотрительно-
сти», укрупняется в более мощную русскую эмоцию – «безжалос-
тно, безучастно», а принцип нанизывания фиксирует и усиливает
тотально внеаморальный  статус строителей: «Безжалостно, безу-
частно, без совести и стыда». Такая переводческая трансформа-
ция  первого двустишия «Стен» делает степень эмоциональной
интенсивности более высокой в переводе, чем в оригинале.

«Построили» у Кавафиса Бродский меняет на «воздвигли».
Оставляя лишь моральные характеристики в оценке совершенно-
го, русский поэт, с одной стороны, усиливает её видоизменённой
русской народной присказкой «ни стыда, ни совести», а с другой
стороны, выводит это «воздвижение» за пределы человеческой
морали, поскольку совершается оно «безжалостно, безучастно,
без совести и стыда». Кавафисовское, словно бы оправдатель-
ное и оправдывающее, «без осмотрительности» (сделали оп-
рометчиво, без раздумий) Бродским в  перевод не вводится,
что позволяет истолковать это «воздвижение» как тотально-не-
преодолимое.

Во втором двустишии центр внимания переносится с совер-
шённого действия на внутренний мир лирического героя, со свер-
шившегося факта (из прошлого) на эмоциональный результат (в
«сейчас и здесь»), другими словами, из причины – в следствие:

Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη
И я сижу и отчаиваюсь сейчас здесь.
Ни о чём другом не думаю:
мой разум съедает (терзает) эта участь.

Лирические субъекты у обоих поэтов страдают: разум одного
«съедает участь» социального изгоя, тогда как разуму другого «в
толк не взять», т. е не растолковать, не объяснить «перемены». Со-
поставление последней строки второго двустишия приводит к обна-
ружению двух значительных расхождений перевода с оригиналом:
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Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη
Ни о чём другом не думаю: мой разум терзает эта участь

Лирический субъект Кавафиса «отчаивается» в данный момент,
«здесь и сейчас», а значит, ещё не  совсем потерял надежду, не
упал духом, он предаётся рефлексии собственного нового поло-
жения в мире, занят осмыслением случившегося и искренне удив-
лён: «Ах, когда строили стены, как мне было не заметить». Его
терзают два недоумения: проблема участи, доли, а не поиск вы-
хода, и сбой в восприятии («как мне было не заметить»). С одной
стороны, Кавафис делает акцент на негативных последствиях мыс-
лей, связанных с осознанием участи, на неприятных ощущениях,
причиняющих боль. Эта участь «съедает, терзает», разрывает на
части разум, целиком и без остатка владеет им, поэтому «ни о чём
другом» лирический герой не думает. По сути, это описание дест-
руктивного состояния мысли и эмоции, «первый шок», потрясение
сознания, оказавшегося в экстремальной ситуации, к которой ли-
рический герой не был подготовлен. С другой стороны,  выпавшая
доля, участь вне компетенции героя, так распорядился случай, и
он в недоумении от такого неожиданного поворота.

В переводе И. Бродского «разум» словно бы уже опомнился
от «случившейся перемены», освободился от терзающих дум и
заработал, пытаясь понять, что произошло («Разуму в толк не взять
случившейся перемены»). Бродский намеренно снимает «болез-
ненность» глагола «терзает» разговорным эквивалентом «взять в
толк». Следовательно, лирический субъект у Бродского при всем
смятении («как я сюда попал») более собран, наделён большим
самообладанием и не чужд самоиронии (в следующем двусти-
шии он продолжит снимать кавафисовский трагизм ситуации гла-
голами разговорного стиля с пренебрежительными, даже жаргон-
ными, оттенками значения). Так, с одной стороны, Бродский уси-
ливает эмоцию по отношению к неназванному виновнику бедствия,
но в то же время редуцирует эмоцию там, где она касается отно-
шения к самому себе, тогда как у Кавафиса всё наоборот.

Равным образом, двустишие Бродского лишено и некой предопреде-
лённости происходящего, заявленного Кавафисом в использовании по-
нятия участь – доля. Для Бродского, это всего лишь «перемена», ко-
торую он встречает вполне себе хладнокровно и без истерики.
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Во второй строке первого двустишия принципиально нейтраль-
ные оценочные характеристики стен («большие и высокие») и дей-
ствий строителей («построили») у Кавафиса Бродский трансфор-
мирует, сохраняя принцип нагнетания и в оценке стен («глухоне-
мые», т.е. изолирующие от мира особым образом), и в оценке дей-
ствий строителей («воздвигли»), придавая статус эпохальности
самой постройке. Кавафисовский безрассудный поступок «вокруг
меня построили стены» у русского поэта превращается в жесто-
кое умышленное преступление – «воздвигли вокруг меня глухо-
немые стены». Появление художественного  тропа — метафоры
«глухонемые» – противоречит поэтике и замыслам автора ориги-
нального произведения, где стены просто «большие и высокие».
Прозопопея «глухонемые» как вид метафоры рождает множествен-
ность смыслов и ассоциаций, непроявленных так отчётливо в ка-
вафисовских «больших и высоких», но сам характер переноса
позволяет предположить, что  у И. Бродского в качестве стен вы-
ступают люди, поскольку это стены, неспособные говорить и слы-
шать, способные только к одному жесту – «огораживанию» гово-
рящего. Молчаливые, не внимающие стены – это результат неиз-
бежного тотального одиночества лирического субъекта в антропо-
логической реальности.

Нейтральное положение субъекта у Кавафиса («я сижу») пре-
вращается у И. Бродского в тотальное «Я замурован в них». Этот
ужасающий образ (замурован живьем), усугубляющий отчаяние
не только лирического героя, но и читателя. Бродский вводит в
пространственный образ «стен» не только вертикальные границы,
но и горизонтальные (пол и потолок), наглухо заделанные преде-
лы. Это не только не совпадает с подлинником, но и противоречит
преображённому глаголом «воздвигнуть» символу «стены», как не
замкнутого локуса комнаты, но крепости, города, но даже в этом
ограниченном стенами пространстве есть бесконечность — небо,
поскольку ещё пока не построили город-купол и вряд ли он подра-
зумевался Кавафисом. И если в стихотворении греческого поэта
ещё есть слабая надежда преодолеть стены, устремляясь мыс-
лью вверх, тогда, возможно, одна из гравитаций вытащит вовне
[5, с. 129]. Социальные стены отчуждения у Кавафиса преобразу-
ются в экзистенциальные стены в переводе Бродского.
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Одновременно с этим Бродский меняет, в отличие от оригина-
ла,  и оценку состояния субъекта, отказавшись от самооценок:
опускает отчаяние и терзания лирического субъекта Кавафиса,
оставляя только нейтральное непонимание разума: как такое мог-
ло произойти?  Возникающий при этом вопрос: «Как я попал сюда?»
в переводе совершенно закономерен. С одной стороны, он выра-
жает нелепую случайность, недоумение по поводу «перемены».
С другой стороны, он связан с отчуждающим характером реаль-
ности и с проблемой ее статуса. Реальность в переводе Бродско-
го дихотомична: истинная, лежащая за пределами антропологи-
ческого мира, и ложная  – конститутивная черта всякого челове-
ческого.  Рационального объяснения попадания в антропологичес-
кий ложный мир вневременному истинному поэтическому созна-
нию нет  («Разуму в толк не взять случившейся перемены») так
же,  как нет и объяснения замурованности в стенах собственного
сознания, разум как инструмент антропологического бессилен и
не меняет положение вещей, человек оказывается «замурован»
наглухо (потому-то стены и глухонемые) в пределах самого себя,
собственного сознания, поскольку возможности нашего разума
ограничены и раздвинуть их пределы не представляется, по Брод-
скому, возможным. Лирический субъект Бродского оказывается
замкнут дважды: миром людей и миром собственного сознания.

«Перемена» – это внезапное осознание своего изменившего-
ся положения в мире: готовый к эмоциональным и чувственным
тратам («я мог бы ещё сделать многое: кровь ещё горяча») субъект
И. Бродского осознает катастрофичность своего нового положе-
ния, в котором нет возможности для самореализации и самоосу-
ществления: некуда меняться, стремиться, расти – везде, «куда
ни странствуй», «глухонемые стены», что и рождает ощущение
не огороженности, но замурованности, захороненности живьем.
Этот образ доведён Бродским до крайности, ибо возведен в то-
тальный закон бытия.

Субъект переживания в стихотворении Кавафиса точно знает о
наличии другого мира, мира вовне, за пределами стен:

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
ибо дел много снаружи у меня было.
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Он говорит о незавершенности этих многих дел там, в мире,
среди людей. Бродский отказывается от признания наличия мира,
лежащего за пределами стен как раз потому, что его стены иного
порядка.

В следующей строке (в третьем двустишии и последующем
четвёртом) после рефлексии следует сознание собственной ответ-
ственности: «когда строили стены, как мне было не заметить», у
Бродского намеренно стилистически сниженная строка – «но я
проморгал строительство. Видимо, мне затмило».

В этом переводе, также как и в своих оригинальных произве-
дениях Бродский на уровне лексики сочетает несовместимое в
пределах поэтического дискурса: высокохудожественный литера-
турный язык («воздвигли», «исподволь», употребление причастий
и т.д.) и просторечные жаргонные выражения («проморгал», «зат-
мило», «в толк не взять»). Можно предположить, что подобный
прием необходим русскому поэту для обнаружения абсурда изоб-
раженной ситуации и включения в текст иронической модальнос-
ти, снижающей трагизм. И если Кавафис констатирует факт соб-
ственной невнимательности и рассредоточенности – «как мне было
не заметить», то Бродский обозначает причины того, почему он
упустил строительство, иначе – «видимо, мне затмило», то есть
лирический герой потерял способность ясно мыслить, понимать и
осознавать, с ним произошло некое помрачение раз он «промор-
гал строительство», возможно, был занят чем-то другим. Однако
чем был занят до умопомрачения остаётся за семантическими
рамками как оригинала, так и перевода, вероятнее всего, это не
так уж и важно для обоих поэтов, способность сохранять ясность
мышления, выходит, судя по трагическим последствиям её утра-
ты, в равной мере жизненно необходима, как и способность нести
ответственность не только за свои слова, поступки и т. д., но и за
те психические душевные состояния, которые делают человека
уязвимым. Поскольку когда человеку «затмило», с ним можно
сделать всё, что угодно, даже замуровать и похоронить заживо.

Завершающее двустишие кавафисовского стихотворения окон-
чательно разводит оригинальное произведение с переводом Брод-
ского. У Кавафиса каждому органу восприятия отводится опреде-
лённая роль, каждый орган чувств обладает своей определённой
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памятью и вот эта чувственно-интеллектуальная способность за-
поминать, сохранять и воспроизводить информацию ставится по-
этом под сомнение:

Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.
Но я не слышал совсем грохот строителей или звук.
Незаметно меня закрыли от мира снаружи.

В данном случае речь идёт об акустической памяти, о работе
органа слуха, точнее, о повреждении последнего. Подобный «де-
фект» слуха Кавафис диагностирует у целого народа в стихотво-
рении «Мудрецы предчувствуют» - Ενώ εις την οδόν έξω, ουδέν
ακούουν οι λαοί (подстрочный перевод: но на улице снаружи, ни-
чего не слышат народы). И если там они не слышали «гул прибли-
жающихся событий» снаружи, то в «Стенах» лирический герой не
внял «грохоту», находясь внутри, в себе. И гул, и грохот характе-
ризуются достаточно громкими звуками, которые человек спосо-
бен воспринимать вполне осмысленно, но герой Кавафиса не слы-
шал их в силу погруженности в самого себя, внимание его было
захвачено чем-то другим, так что главное событие в его жизни —
изоляция — случилось незаметно. Отчуждение от других, от со-
циального мира настолько велико, что напоминает разряженное
космическое пространство, где нет среды для звуковых волн, пу-
стое пространство. Нечему колебаться и передавать звук.

В переводе Бродского ситуация совершенно иная. Русский поэт
замещает один орган восприятия меняющейся реальности дру-
гим, сходным по функции – замечать «случающиеся перемены»,
но не по способу, который как раз и является краеугольным мо-
ментом драматической ситуации — невозможность услышать друг
друга – причина любых стен. Зрительные образы в переводе Брод-
ского – это совсем другой аспект и способ восприятия заданной
действительности:

и я не заметил кладки, растущего кирпича.
Исподволь, но бесповоротно я отлучён от мира.

Так, в перевод вводится материальность стены, её плоть (из
кирпича). Кирпич а) возводится (накапливается) постепенно («ис-
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подволь»), в течении жизни возводились эти стены, б) состоит из
множества отдельных обособленных элементов (не монолитная
структура) человеческого, разорванного на науки знания о мире,
в) имеет различную конфигурацию кладки этих кирпичей – то есть
речь идёт о воздвигнутой эпистеме, т.е. продукте человеческого
мира, дифференцированного знания отлучающего от подлинного.
Можно говорить о том, что И. Бродский приходит «к открытию он-
тологических и экзистенциальных универсалий, к переводу реаль-
ности в идеи и знаки, говорящие не о реальности, а о трансцен-
дентном» [6, с. 287] . В «Стенах» трагизм в несовпадении границ-
пределов (когда естественный внутренний предел в себе сил, энер-
гии, потенциала вообще, не совпадает с искусственно возведён-
ным пределом извне) разного порядка: у грека стены – символ
отчуждающего характера социального бытия, отделяющего «своё»
от «чужого», тогда как у русского поэта, знаковая функция стен
развёрнута в экзистенциальном аспекте.

Но что Бродскому важным было сохранить в стихотворении,
точнее, выделить — это одно из значений полисемичного русско-
го «стены», чтобы оставить кавафисовский образ «τείχη» (стены
города, крепости, а не дома или комнаты). И сделать это удалось
гениальным образом: использованием глагола высокого стиля
«воздвигли» взамен стилистически нейтрального «построили». Ведь
воздвигают обычно «памятник себе <...> нерукотворный», или же
пирамиду, или крепость. Кроме того, то, что «построили» можно
сломать, как-то преодолеть, тогда как «воздвигнутое» разрушить
почти невозможно, оно непреодолеваемо, это на века. Так что за-
дача передать мифологическую символичность дантовско-кава-
фисовских стен вполне выполнена Бродским с завидной изобре-
тательностью. Равным образом, переводчик сберёг и кавафисов-
ские клаузулы первого двустишия (ударную: αιδώ – стыда, и жен-
скую: τείχη – стены), это почти буквальный и ритмико-семантичес-
кий перевод Кавафиса, адекватность в этих элементах перевода
достаточно высока, несмотря на многократно усиленную эмоцио-
нальность Бродского.

Таким образом, Бродский-переводчик трансформирует исход-
ные смыслы стихотворения Кавафиса в соответствии со своими
эстетическими и гносеологическими представлениями, что прояв-
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ляется на разных уровнях поэтики: в редукции персонажей, в пе-
реосмыслении изображенной ситуации и сюжета, в изменении се-
мантики как состояния лирического субъекта, так и ключевых об-
разов-символов. Стены Бродского – это и люди, и созданные ра-
зумом исторические системы объяснения реальности, и собствен-
ный разум. При этом Бродский внедряет и русскую составляю-
щую в поэзию Кавафиса:  он усиливает экспрессию, огрубляет и
спрямляет лексику, что на уровне языка оказывается необходимо
для установления равновесия между трагизмом существования
вне подлинной реальности и стоицизмом его героя, прибегающе-
го к трагической иронии. При этом Бродский добросовестно пыта-
ется сохранить форму поэтических оригинальных текстов, имею-
щую колоссальное значение для самого поэта. Аккуратные, до
мелочей продуманные рифмы, зеркальные кавафисовские анжам-
беманы, монотонный ритм самого течения времени внутри стиха и
полностью соответствующая подлиннику строфика – то, что Брод-
ский тщательно сберегает в переводимом произведении.
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Аннотация
Толоконникова С.Ю. Образы творца в поэзии С. Новикова: тради-

ции и новаторство.
Творчество Сергея Новикова, одного из самых талантливых крымских

поэтов второй половины XX – начала XXI века, развивает традиционные для
русской и европейской поэзии темы и мотивы. Однако Новиков при этом в
своих стихах по-своему преломляет традицию, обогащает ее новыми реше-
ниями. Одной из центральных тем для С. Новикова является тема творца и
творчества, антиномичности мира «бухгалтеров» и художников. Отталки-
ваясь от мифологической и классической трактовки этих понятий, Новиков
создает собственный миф о поэте и его особом месте в мире, о его функци-
ях, о сущности поэтического слова. Изучение образа творца у С. Новикова и
того, как в его стихах перерабатывается мифологические, а также европей-
ские и отечественные литературные тенденции прошлого, – главная цель
этой статьи. При анализе поэтических текстов нами использовались интер-
текстуальный, мифопоэтический, семиотический методы. В статье делает-
ся вывод о том, что творец С. Новикова трагически одинок и обречен на
скорое забвение. Его творчество почти не востребовано в мире «бухгалте-
ров» и «счетоводов». Оно – товар для развлечения и удовольствия вечных
филистеров. И сам творец с его даром рассматривается ими как дополни-
тельное украшение купленной жизни. Почти мертвый мир этих людей лишь
ненадолго способен ожить от звуков божественной музыки, но именно она
не дает ему окончательно погибнуть. В стихах С. Новикова (как и в произве-
дениях Гофмана) за пределами мещанской действительности всегда есть
иной ускользающий хронотоп – грезы, мечты, волшебства, творчества. Он
представляет собой особый мир одинокого поэта.

Ключевые слова: С. Новиков, творец, творчество, поэзия, поэт, миф.
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Creativity of Sergei Novikov, one of the most talented of the Crimean poets of the
second half of the XX – early XXI century develops traditional Russian and European
poetry themes and motifs. Novikov while its verses differently refracts tradition, enriches
it with new solutions. One of the central themes for s. Novikova is theme creator and
creation, antinomiиnosti accountants and world artists. Based on the mythological and
classical interpretation of these concepts, Novikov creates its own myth of the poet and
his special place in the world, its functions, about the nature of poetic words. Study of
the image of the creator from s. Novikov and how in his poems is recycled mythological
as well as European and domestic literary trends of the past, the main purpose of this
article. When analyzing poetic texts we used intertekstual2nyj, mifopoиtiиeskij, semiotic
methods. The article concludes that the creator with. Novikova tragically lonely and
doomed to imminent oblivion. His work is almost not claimed in the world “accountants”
and “accountants”. It is a product for the fun and enjoyment of eternal filisterov. The
creator himself with his gift is considered as additional decoration purchased life. Almost
dead world these people only briefly able to revive from the sounds of Gospel music, but
it does not allow him to finally die. In verse with Novikova (as in the works of Hoffmann)
outside the bourgeois reality there is always another evasive chronotope-daydreams,
dreams, magic, creativity. It is a special world of a lonely poet.

Keywords: S. Novikov, creator, creation, poetry, poet, is a myth.

Творчество Сергея Новикова, одного из самых талантливых
крымских поэтов второй половины XX-го века – начала века XXI-го,
во многих аспектах развивает традиционные для европейской и
русской поэзии темы и мотивы. Однако Новиков при этом сумел
избежать в своих стихах вторичности и преломил традицию со-
вершенно по-своему, обогатив ее новыми решениями.  Одной из
ключевых для С. Новикова является вечная тема творца и творче-
ства. Отталкиваясь от классической трактовки этих понятий, Нови-
ков создает свой миф о поэте и его особом месте в «профанном»
мире, о его функциях, о сущности поэтического слова. Изучение
образа творца у С. Новикова и того, как в его стихах перерабаты-
вается европейские и отечественные литературные тенденции про-
шлого, – главная цель этой статьи.

Практически каждый поэт всех времен пытается осмыслить
свою творческую миссию, осознать магию звучащего слова, по-
нять источник художественного дара. Это стремление, как извес-
тно, восходит к далекой древности. В мифологии практически каж-
дого народа есть образ волшебного певца, связанного происхож-
дением с богами. Иногда функция сочинителя и песнопевца при-
надлежит самому демиургу или другому верховному божеству. В
иных случаях певец пользуется особым покровительством бога,
исполняет его волю, и при этом является носителем собственной
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магии. «Поэт, певец, в мифопоэтической традиции персонифици-
рованный образ сверхобычного видения, обожествлённой памяти
коллектива. Поэт знает всю вселенную в пространстве и во вре-
мени, умеет всё назвать своим словом (отсюда поэт как установи-
тель имен), создает мир в его поэтическом, текстовом воплоще-
нии, параллельный внетекстовому миру, созданному демиургом.

Творчество, делание объединяет поэта с жрецом. Воспроизво-
дя мир, поэт, как и жрец, расчленяет, разъединяет первоначаль-
ное единство вселенной, устанавливает природу разъятых частей
через определение системы отождествлений и синтезирует новое
единство, оба они борются с хаосом и укрепляют космическую
организацию, ее закон. И поэт, и жрец воспроизводят то, что не-
когда сделал демиург (культурный герой), с их помощью преодо-
леваются энтропические тенденции, элементы хаоса изгоняются
и перерабатываются, мир космизируется вновь и вновь, обеспе-
чивая процветание, богатство, продолжение в потомстве (при этом
поэт выступает одновременно как субъект и объект текста, как
жертвующий и жертва)» [3, с. 327].

Это мифологическое представление об особой миссии поэта ши-
роко воплотилось в последующей литературной традиции – от Гоме-
ра и Гесиода до современной постмодернистской трактовки творче-
ства. Правда, в постмодернизме она имеет несколько карнавальный
и даже трикстерский характер, но ведь и это тоже традиционно. Здесь
достаточно вспомнить ломающую стереотипы поэзию Архилоха и
раннего Овидия, средневековых вагантов и Ф. Вийона.

Позже в русской и европейской литературе вселенная творца
будет одновременно серьезно и саркастически, а иногда даже гро-
тескно противопоставлена ханжескому и меркантильному мирку обы-
вателей романтиками. Наиболее последовательными среди европей-
цев в этом отношении были немецкие авторы, прежде всего Э.Т.А. -
Гофман и Г. Гейне. Талантливые художники и сытые буржуа для них
– абсолютные антагонисты. При этом у Гофмана творцы имеют воз-
можность счастливого ухода в фантастическую реальность («Золо-
той горшок», «Кавалер Глюк»). Лирический же герой Гейне вынуж-
ден одиноко пребывать в мире пошлости и тупости филистеров. Ро-
мантическая ирония Гофмана и почти реалистическая – Гейне про-
должают развивать мотив противостояния поэта и толпы.
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Нечто подобное встречаем в романтической поэзии А.С. Пуш-
кина и М.Ю. Лермонтова, лирические субъекты которых свободны
от условностей черни, стоят над толпой, являются носителями
некой высшей миссии. ХХ и XXI век в русской литературе продол-
жили эту традицию, соединив возвышенное пушкинское понима-
ние роли поэта и иронический крен в ее художественном вопло-
щении, идущий от европейских романтиков. Яркий пример тому –
некоторые тексты В. Высоцкого, рок-поэтов (Б. Гребенщикова,
Ю. Шевчука и др.), Т. Кибирова.

Образ творца у С. Новикова развивается в сочетании перечис-
ленных тенденций. Его герой – поэт, художник, музыкант – стоит
(как и у того же Гофмана) на грани двух миров: сакрального мира
творчества и профанного мира «бухгалтеров» (бухгалтер – один
из знаковых образов в поэзии Новикова). Это – его миссия, одно-
временно трагедия, на которую творец обречен во все времена.
Любой век для него – железный, а его пророчеству современники
никогда не внемлют (это уже лермонтовская традиция):

Отмечен пророческой жаждой –
да будешь! Но я не о том…
И это неважно, неважно,
Что ветром разграблен твой дом.

И это не главное право,
что схватит за горло тебя
похлеще татарских удавок
пенькового века петля»  [1, с. 26].

Эти строки посвящены участи другого поэта, но и самоощу-
щение новиковского лирического героя они вполне определяют,
недаром во второй части стихотворения местоимение «ты» меня-
ется на «мы», говорится о единой доле всех поэтов эпохи, всех
поэтов вообще:

За наши мытарства, быть может,
скупого гроша не дадут.
<…>
Пусть время расправится с нами, –
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мы бросим козырно и зло:
«Мы неба коснулись губами,
и Небом
нам горло свело!» [1, с. 26]

В стихотворении налицо традиционный мотив наказания поэта
за его особый дар. Наиболее характерными в мифологии и искус-
стве являются образы поэта непонятого, одинокого, обреченного
на преждевременную смерть. Это утверждение трагической доли
творца предопределена еще античностью. Орфей, один из извес-
тнейших мифологических певцов, дважды потерял любимую Эв-
ридику и был до конца своих дней одинок и безутешен, а смерть
его имела жертвенный характер и была связана с изуверской со-
ставляющей культа Диониса. «Отзвуки темы наказания в связи с
образом поэта постоянны в греческой мифологии: Аполлон нака-
зывает Марсия, Лина, Мидаса, музы наказывают Фамирида» [3,
с. 328]. Одиночество и непонятость творца – это мотивы поэзии
Катулла. Овидиевское творчество на его последнем этапе также
является утверждением трагической доли отверженного и всеми
покинутого поэта. Далее эту традицию продолжили средневеко-
вые поэты Франсуа Вийон и Данте Алигьери, европейские и рус-
ские романтики, представители поэзии модернизма и их поздней-
шие последователи.

Одно из наиболее характерных с этой точки зрения стихотво-
рений С. Новикова – «Монолог американского рок-музыканта» (па-
мяти Дж. Хендрикса). Здесь особенно сильно проявлен мотив оди-
ночества творца среди толпы, олицетворяющей пошлость. Осо-
бенно усилен этот мотив тем, что героя стихотворения толпа от-
нюдь не отвергает, а, напротив, – превозносит (что понятно и из
контекста стихотворения, и из затекста – биографии Хендрикса).
Именно эта «осанна» делает его особенно несчастным и непоня-
тым, особенно одиноким:

Одиночество!
Крепче спирта
обжигаешь гортань.
И сквозь
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марево всемирных юпитеров
не увидеть пота и слез.

Слава!
Шатки твои ступени,
но не ведаю, что страшней –
одиночество ли –
на сцене,
одиночество ли –
за ней? [1, с. 19]

Эти строки соотносимы с известными пастернаковскими. Ге-
рой стихотворения Б. Пастернака «Гамлет» – тоже актер и поэт и
так же страшно одинок среди толпы зрителей, почитателей, не-
другов: «Я один, все тонет в фарисействе» [2, с. 181]. Но если
пастернаковский герой, моля о чаше, подобен Христу и смиренно
принимает собственную избранность, не выказывает презрения, а
тем более ненависти к толпе, то новиковский далек от смирения:

О, как я ненавижу вас,
покупающих лучшую ложу,
покупающих лучших из нас! [1, с. 19]

И далее читаем строки, подчеркивающие расхождение его
позиции с позицией героя Пастернака:

Исчезаю в туманном свете
навсегда. Я не Иисус!
Не спасайте меня от смерти,
а от жизни я сам спасусь! [1, с. 20]

Это стихотворение С. Новикова выбивается из общей тональ-
ности текстов о творце и его миссии только накалом отрицания
толпы поэтом и выраженным желанием уйти от этого мира в смерть,
не быть.  Но с мифологической точки зрения оно и в этом традици-
онно, потому что поэт (музыкант, художник) в мифах практически
всех народов иррационально связан со смертью, стоит на грани-
це того и этого миров, часто умирает молодым. Безвременный и
необычный уход поэта в потусторонний мир также является чер-
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той его избранности. Зачастую это – расплата за особый дар, не
свойственный простым смертным. Но у героя Новикова это еще и
протест против сытого убожества окружающего мира. Такой же
путь добровольного ухода из безнадежной действительности вы-
бирают и многие персонажи ранней русской рок-поэзии.

Особенно настойчиво подчеркивали различие между поэтами
и не-поэтами русские модернисты. Этому способствовала и тео-
рия теургической сущности искусства, и идея жизнетворчества.
Об искусстве, перетворящем вещный мир (русскими символиста-
ми воспринимавшийся как мир хаоса, «масками» которому слу-
жили видимости – вещи) в космическую бытийность, много писа-
ли В. Иванов и А. Белый. А. Белый, в частности, объединяет те-
ургию символизма с метафизической идеей «святой плоти» Д. -
Мережковского. Он подчеркивает жертвенную сущность творца и
очищающий характер этой жертвы, посредством которой и совер-
шается теургический акт.

Творец С. Новикова, конечно, не теург Иванова или Белого, но
определенно личность необыкновенная. Однако это видно не всем
и не всегда. Часто необыкновенность спрятана под самую непре-
зентабельную внешнюю форму, например, слепого баяниста в зат-
рапезном пивном баре:

И вдруг – из-за линялой ширмы
слепой являлся баянист.

Бедняк, в отсутствии оркестра
он призван был внести на миг
в ублюдочность сих стен облезлых
недостающий шарм.
И шик.
(«Бар «Якорь») [1, с. 11]

Еще вариант – старый больной ялтинский скрипач Гонза, игра-
ющий для пьяных матросов в погребке («Городу моего детства»).

Эти бедные музыканты Новикова при всей внешней убогости
умеют преображать мир как теурги, воздействуя на души окружа-
ющих и изменяя окружающую действительность своим волшеб-
ным, мучительным и тайным даром одинокого творца:
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И он вносил. Но вот что странно:
под непутевый перебор
мирились, скашивали планы,
слезою увлажняли взор…

(«Бар «Якорь») [1, с. 11];

Был он поляк иль венгр? Не знаю.
Но в скрипочке его свила
себе гнездо печаль такая…
Такая мука в ней жила!

Что за беда была виною
рыданий глупого смычка?
Любовь, разбитая войною?
Или по родине тоска?

Никто не знал. Но не однажды –
и я поклясться в том готов! –
вздыхали парни с каботажных
в порту сошедшихся судов.

За ним следили взглядом странным,
неловко хмурились порой
над этой хриплой, чужестранной,
совсем не русскою тоской.

(«Городу моего детства») [1, с. 44–45]

Представители мира обыденности, не склонные к излишней сентимен-
тальности и восприимчивости, живущие в грубом мире, далеком от искус-
ства, внезапно преображаются под звуки волшебной музыки. Теургическое
начало искусства изменяет мир. Творец у С. Новикова, как божество, со-
здает иное видение бытия. Но, к сожалению, оно в профанном мире остает-
ся недолговечным. Люди быстро забывают о воздействии искусства, как
только оно прекращается, и спускаются с небес на землю, которая создана
не для художников, а для обыденности: музыка замолкает – и все «разбре-
даются» по своим «местам»:

слепой – за ширму у буфета,
те – к персональным шоферам.

(«Бар «Якорь») [1, с. 11]
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А творящая волшебство перетворения скрипка Гонзы после его
скорой смерти так и не находит другого творца и тоже умирает в
мире не-поэтов:

А легонькой его подруге
После него еще лет шесть –
Фальшивить, жечь чужие руки
И в скупке намертво осесть.

(«Городу моего детства») [1, с. 45]

Намертво – определение не только судьбы скрипки. Это сло-
во однокоренное другим – смерть, мертвый и т.д. Мир без твор-
чества не просто обречен на умирание – он уже не жив. Это обо-
значается в новиковских стихах и прямо, и косвенно. Например, в
стихотворении «Грустная песенка» маленькая мансарда домика в
приморском городке полна жизни до тех пор, пока там обитает
бедный и талантливый художник. Но вскоре жизнь оттуда уходит
по причине исчезновения художника:

Увы! Художник съехал,
и женщина ушла.
в мансарде, словно в трюме,
крысиный писк и мгла.

И вот вчера, я слышал,
просился на постой
в ту комнатку под крышей
бухгалтер холостой. [1, с. 34]

Счетоводы и бухгалтеры у Новикова, как мы уже отмечали,
символизируют мир вне пределов творчества. Это мир денег, где
все продается и покупается, и настоящему творцу в нем нет мес-
та, так как истинное творчество не продажно. В этом мире нет места
волшебству и даже самому Богу:

Все продано. Все куплено. Щелчок.
И кассовый сверкает звон обвальный…
И в детской на волшебный сундучок
с размаху ставят автомат игральный.
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<…>
Кассирша поправляет макияж
и мертвый Бог стоит за подаяньем.

(«Эпоха кончилась…») [1, с. 6]

Мертв Бог, мертв этот мир без творчества, в котором «<…>
правит темное Число». Вместо Бога над ним «<…> порхает счето-
вод <…>» [1, с. 6].

Итак, творец С. Новикова по-прежнему трагически одинок и
обречен на скорое забвение. Он не пророк, как у Пушкина, и даже
не лермонтовский его вариант, гонимый, отверженный, но замет-
ный среди обычных людей своей необыкновенностью. Он – не
блестящий теург символистов, но все же в чем-то теург. Правда, к
сожалению, его теургическое начало в мире «бухгалтеров» и «сче-
товодов» ХХ века почти не востребовано, так как творчество те-
перь – товар для сиюминутного развлечения и удовольствия веч-
ных филистеров. И творец с его даром рассматривается ими как
дополнительное украшение купленной жизни. Почти мертвый мир
этих людей лишь ненадолго способен ожить от звуков божествен-
ной музыки, но именно она не дает ему окончательно погибнуть.

В стихах С. Новикова (как и в произведениях Гофмана) за пре-
делами мещанской действительности всегда есть иной ускольза-
ющий хронотоп – грезы, мечты, волшебства, творчества. Он пред-
ставляет собой особый мир поэта, который мы планируем рассмот-
реть в своих последующих работах.
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Аннотация
Шевчук-Черногородова М. А. Неологизмы с компонентами цветоо-

бозначения во фразеологических системах русского, английского и фран-
цузского языков.

В статье анализируются пути появления неологизмов с компонентами
цветообозначения в русском, английском и французском языках. Среди них фра-
зеологизмы терминологического характера, публицистические клише, едини-
цы, отражающие актуальный политический контекст, варваризмы. Отдельно
описываются устойчивые единицы с компонентом цветообозначения, возник-
шие на основе нового осмысления существующей действительности.

Однако, в неологике изучаемых языков не всегда наблюдается полная экви-
валентность: фиксируются как безэквивалентные единицы, так и фразеологи-
ческие неологизмы-аналоги. Так, в статье рассматриваются вопросы эквива-
лентности и специфики перевода подобных неологизмов на другие языки. Исхо-
дя из лингвокультурологической специфики устойчивых сочетаний, их компо-
нентного и структурного состава, спектра коннотаций, переводчик будет осу-
ществлять выбор - прибегнуть к дословному переводу, либо трансформиро-
вать устойчивую единицу, либо описать ее перифрастически.

Ключевые слова: устойчивое сочетание, компонент цветообозначения,
неологизм, перевод, эквивалент.

Summary
Shevchuk-Chernogorodova M. A. Neologisms with the Colour Component

in Phraseological Systems of Russian, English and French.
The ways of appearance of the neologisms with the colour components in Russian,

French and English languages have been analyzed in the paper. Among them there are
phraseological units of the terminological character, publicist clichйs, units reflecting
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the political context, barbarisms. The units with a color component which have evolved
from a new conceptualization of the existing reality have been separately described.

However, in the neologic of these languages the full equivalence isn’t always
observed: both non equivalent units and phraseological analogs have been fixed. So,
in the article the questions of the equivalence and specifics of the translation of similar
neologisms into other languages have been considered. Proceeding from
linguoculturological specifics of the phraseological units, their components and
structure, a range of connotations, the translator will carry out the choice - to resort to
the literal translation or to transform the unit, or to describe the phenomenon using a
periphrasis.

Keywords: phraseological unit, colour component, neologism, translation, equivalent.

Постановка проблемы. Изучая устойчивые сочетания с ком-
понентами цветообозначения, мы в первую очередь обращаемся
к их лингвистическим и культурологическим характеристикам.
Фразеологическая система не стоит на месте, а находится в пер-
манентном развитии, появляются новые устойчивые единицы вслед
за новыми объектами и ситуациями действительности. Язык ищет
новые способы их оценки, переосмысляет уже существующие
единицы, наделяет их новыми смыслами. Появление неологизмов
ставит перед нами задачу адекватного перевода, поиска анало-
гов и эквивалентов в других языках.

Цель исследования. Цель данной статьи –  анализ неологиз-
мов с компонентами цветообозначения во фразеологических сис-
темах русского, английского и французского языков, а также ис-
следование возможных путей перевода новых единиц.

В своей работе, мы опираемся на трактовку В. М. Мокиенко,
который рассматривает неологизмы-фразеологизмы как «незаре-
гистрированные толковыми словарями современных литературных
языков устойчивые экспрессивные обороты, которые либо созда-
ны заново, либо актуализированы в новых социальных условиях,
либо образованы трансформацией известных прежде паремий,
крылатых слов и фразем, а также сочетания, заимствованные из
других языков» [5, с. 66].

Неологизмы во фразеологических системах могут возникнуть
в связи с изобретением новых объектов и материалов, в результа-
те научных исследований. Таким путем создаются, например, нео-
логизмы терминологического характера. Обратимся к их анализу.

Рассмотрим устойчивое сочетание с компонентом цветообоз-
начения черная дыра. В русскоязычных словарях можно найти
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следующее определение: черная дыра – сгусток звездного веще-
ства с такой степенью сжатия и с такими силами тяготения, кото-
рые не выпускают в пространство какие-либо частицы и волны.
Теоретически возможность существования такой материи предпо-
лагалась А. Эйнштейном, позже К. Шварцшильдом, но в то время
подобные астрофизические объекты называлисы коллапсары (от
англ. collapsed stars). Указывается, что впервые обозначение the
black hole зафиксировано 29 декабря 1967 г. в публичной лекции
Дж. А. Уилера «Наша Вселенная: известное и неизвестное»
(John Archibald Wheeler «Our Universe: the Known and Unknown»).
В дальнейшем устойчивое сочетание закрепилось в английском
языке в данном значении. Однако отметим, что и до этого суще-
ствовала единица с такими компонентами, но относилась она к
военной сфере и имела два значения the Black Hole 1) «губа»,
гауптвахта, 2) карцер, одиночка [1, с. 390]. Первое значение упот-
реблялось как официальный термин в Англии до 1868 г. и со вре-
менем устарело, второе – является жаргонизмом и фразеологи-
ческим омонимом анализируемой нами единицы.

Позднее полный эквивалент черная дыра закрепился в рус-
ском языке. Если мы обратимся к словарной статье Большого сло-
варя русских поговорок, то обнаружим такие значения единицы
черная дыра: 1. Публ. Место, где всё пропадает, исчезает бес-
следно. 2. Жарг. арм., морск. Шутл.-ирон. Подводная лодка. Ла-
з. 3. Жарг. мол. Место, где торгуют наркотиками. 4. Жарг. шк.
Шутл. Школьный туалет [2, с. 218–219]. Этим значениям харак-
терна антропоцентричность, в отличие от астрономического тер-
мина. Они свидетельствуют о включении во фразеологическую
неологику диалектных, разговорных, просторечных и жаргонных
оборотов.

Во французском языке находим устойчивое сочетание с иден-
тичными компонентами trou noir, но с иным значением – безнадеж-
ность, безысходное положение [6, c. 1550]. Возможно, именно в
результате детерминологизации астрономический термин приоб-
рел переносное значение и стал семантическим производным для
новой устойчивой единицы.

Таким образом, переводчик должен аккуратно относиться к
поиску межязыковых фразеологических эквивалентов и учитывать
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фразеологическую полисемию и омонимию при переводе подоб-
ных неологических интернационализмов.

Неологические фразеологизмы могут появляться на основе
публицистических клише, как например устойчивое сочетание,
возникшее на метонимической основе, голубые береты – служа-
щие десантных войск. В аналогичных английской и французской
устойчивых единицах значение смещается a blue beret; beret bleu –
военнослужащий сил ООН. Это принципиальное различие обязатель-
но должно быть учтено в работе переводчика.

Неологизмы-фразеологизмы также восходят к постоянно обнов-
ляющемуся политическому дискурсу. Рассмотрим пример – оран-
жевая революция. Первоначально это словосочетание относилось
к событиям в Украине в 2004–2005 гг. и продолжает семантичес-
кий ряд названий подобных цветных революций: пурпурной, зеле-
ной, сиреневой и т.д. Оранжевой революция стала благодаря цве-
ту оппозиционной партии В. Ющенко. Однако со временем на по-
стсоветском пространстве так стали любые называть протестные
демонстрации. Таким образом, из окказионального словосочета-
ния возникла устойчивая единица русского языка.

В английском и французском языках обнаруживаются экви-
валенты, полностью отвечающие семантике событий в Украи-
не: Orange Revolution, révolution orange. С переводческой точ-
ки зрения такие устойчивые единицы не вызывают больших
трудностей.

Замена одного из компонентов устойчивого сочетания слов
может привести к появлению неологизмов. Примером такой транс-
формации, приведшей к смене семантического значения, является
английский фразеологизм a white-collar worker – «белый воротничок»,
служащий. Изменение семы цвета вызвало образование новых еди-
ниц: a blue-collar worker – рабочий и a pink-collar worker – работник
в сфере продаж. Последнее выражение было популяризировано в
конце 1990-х гг. и касалось женских профессий, таких как секре-
тарь, медсестра, школьный учитель.

В русском языке также принято образно называть офисных
работников белыми воротничками. Однако розовый или голубой
цвет в подобном русском метонимическом выражении вызовет
недоумение.
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Французский язык фиксирует аналоги в каждом из указанных
случаев, однако, если col blanc и col bleu (арго) состоят из фран-
цузских лексем, заимствуя английскую структуру и семантику, то
последняя единица – pink-collar worker – является варваризмом,
не подвергшимся каким-либо трансформациям.

Другим аспектом фразеологической неологизации является
появление фразеологизмов, направленных на новое осмысление
существующей действительности, например, образная передача
чувств, эмоций человека. Как указывает Х. Вальтер: «… в отличие
от лексической неологики, фразеологические неологизмы в массе
своей служат не обозначением новых явлений действительности,
а их оценочной характеристикой» [3, с. 18]. 

Это характерно для русского устойчивого сочетания мне (все) фио-
летово. Значение этого неологизма – мне все равно, абсолютно без-
различно, мне по барабану. Отметим, что он стилистически сни-
жен и, вероятно, принадлежит молодежному и студенческому слен-
гу. Само происхождение фразеологизма относят к деятельности
студентов-химиков, которые для химических опытов используют
лакмус. Лакмус служит индикатором кислотности: в кислой среде
он становится красным, в щелочной – синеет, в нейтральной –
остается фиолетовым. В результате принцип «нейтральности» пе-
ренесся из области естественных наук в оценочные характеристи-
ки человека и его восприятие окружающего мира. Интересно, что
для передачи крайней степени безразличия фразеологизм транс-
формируется в фиолетово в крапинку или глубоко фиолетово.

Ни во французском, ни в английском языках невозможно по-
добрать эквивалентных единиц с компонентами цветообозначения.
Наиболее адекватным вариантом перевода будут перифразы: Je
ne me soucie pas и I do not care, хотя полностью передать стилис-
тическую окраску и семантическое наполнение они не смогут.

Выводы. Таким образом, окказиональные единицы с компо-
нентами цветообозначения, возникшие сначала в речи одного че-
ловека или группы людей, стали многократно использоваться в
повседневной жизни. Они произошли как в результате новых дос-
тижений науки и технологии, так и вследствие детерминологиза-
ции. Источником их происхождения могут выступать политичес-
кий дискурс и молодежный сленг. Характерной чертой неологичес-
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ких устойчивых сочетаний с компонентами цветообозначения рус-
ского, английского и французского языков является метафориза-
ция действительности. В корпусах неологизмов фиксируются как
эквивалентные единицы, так и омонимы, варваризмы и безэкви-
валентные фразеологизмы, которые требуют тщательного перевод-
ческого анализа.

Перспективы исследования.
В перспективе анализ неологизмов во фразеологических сис-

темах русского, английского и французского языков может послу-
жить основой для создания русско-англо-французского словаря
неологизмов-фразеологизмов с компонентами цветообозначения.
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Аннотация
Шрайбер И. Жорж Перек: художественные поиски и автобиография.
В статье поставлена цель – определить своеобразие художественных

экспериментов Жоржа Перека (1936–1982) и выявить их корреляцию с его био-
графией. Родители писателя, польские евреи по фамилии Перец, эмигрировали
во Францию в 1920-х гг., где он родился. Во время второй мировой войны Жорж
потерял своих родителей: отец погиб на фронте в 1940 г., а мать была от-
правлена в Освенцим в 1942 г., откуда уже не вернулась. Маленькому Жоржу
удалось спастись от гибели благодаря Красному Кресту, организовавшему эва-
куацию детей на юг Франции в неоккупированную зону. Но ранняя утрата роди-
телей осталась незаживающей раной в памяти писателя и отразилась в его
творчестве.

В соответствии с целью исследования в романе-липограмме «Исчезнове-
ние» было выявлено одно существенное ограничение – полный отказ от упот-
ребления буквы «Е». Между этим романом и романом «W, или Воспоминание
детства» обнаруживается связь – букве «Е», самой распространенной во фран-
цузском языке, но отсутствующей в романе «Исчезновение», противопостав-
лена самая редкая буква «W» романа «W, или Воспоминание детства». Кроме
этого, оба романа связаны единой автобиографической темой утраты роди-
телей.  Роман «Жизнь: способ употребления» синтезировал многие приемы пре-
дыдущих произведений Перека, и его события также связаны с автобиографи-
ей автора.

Ключевые слова: автобиография, липограмма, художественные поиски

Summary
Schreiber E. Georges Perec: Literary Searches and Autobiography.
The aim of the article is to determine the originality of the artistic experiments of

Georges Perec (1936–1982) and to identify their correlation with his biography. The
writer’s parents, Polish Jews named Perets, emigrated in 1920th to France, where he
was born. During the second world war, Georges lost his parents: the father died at the
front in 1940, and the mother was sent to Auschwitz in 1942, where he never came back.
Little George managed to escape from death through the Red Cross, which organized
the evacuation of children to the South of France in the unoccupied zone. But the early

©  И. Шрайбер, 2016



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, №  3 (15)

128

loss of parents remain an open wound in the memory of the writer and was reflected in
his work.

In accordance with the purpose of the study in the lipogram novel «Disappearance»
was revealed one significant limitation – a complete rejection of the  letter «E». Between
this novel and the novel «W, or the Memory of childhood» is detected a link: the letter
«E», the most common in the French language, but absent in the novel «the
Disappearance», contrasts with the rare letter «W» of the novel «W, or the Memory of
childhood». In addition, both novels are linked by a single autobiographical theme of
loss of parents. The novel «Life: the way of use» synthesized many methods of the
previous works of Perec, and its events are also associated with autobiography of the
author.

Keywords: autobiography, lipogram, literary searches.

1. Романы-липограммы «Исчезновение» и «W, или Воспо-
минание детства».

Основными этапами художественных поисков Жоржа Перека
можно считать его книги «Вещи» (1965), «Исчезновение» (1969),
«Улипо» (1972), «Просто пространства» (1974), «W, или Воспоми-
нание детства» (1975), «Жизнь: способ употребления» (1978), «Кун-
сткамера» (1979).

В романе «Вещи», написанном в классической форме в стиле
Флобера, повествователь как будто подшучивает над своими пер-
сонажами, Жеромом и Сильвией, над их неуемной тягой к потре-
бительству, которую они пытаются умерить, уехав на год в Тунис
(опыт, имевший место и в жизни самого писателя). Делает это
Перек, в частности, посредством употребления временных форм
глаголов – прошедшего несовершенного вида и  условного накло-
нения.

После «Вещей» Перек принимается в 1968–1969 гг. за роман-
липограмму «Исчезновение», в котором он использует одно нео-
бычное ограничение –  отказывается от употребления буквы «Е».
Можно сказать, что это первый роман, в котором Перек по-настоя-
щему открывается, сочетая художественные поиски, своего рода
«лабораторию» письма, и ключевой момент своей биографии –  ис-
чезновение родителей во время войны, которые становятся жерт-
вой особого проклятия.

Таким образом, роман «Исчезновение» задуман как поиск: по-
иск табуированного элемента, постоянно воспроизводящегося при
помощи аллюзий; поиск отсутствующего, навязчиво возникающего
в мыслях, но неназываемого; попытка понять причины исчезнове-
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ния, подобно проклятию настигающего всех членов семьи или
клана, на теле которых отличительная метка – «незамкнутый круг,
заканчивающийся горизонтальной чертой, как будто зеркальное
отражение большой буквы G» [1, c. 19]. В тексте романа пред-
ставлен рисунок этого незамкнутого круга, который заканчивается
чертой и превращается в букву «Е».

В автобиографическом романе Перека «W, или Воспоминание
детства» речь идет о первом воспоминании детства, о букве древ-
нееврейского алфавита, увиденной в газетах. На самом деле, та-
кой буквы не существует, она – плод воображения Перека и «по
форме она могла напоминать квадрат, разомкнутый в нижнем ле-
вом углу, что-то вроде (здесь представлен рисунок буквы в форме
квадрата с разомкнутым левым углом) и называться “гамет” или
“гамел”» [2, c. 26].

Данная буква не похожа на букву еврейского алфавита гимель
( – ), а, скорее, на перевернутую французскую букву «G», о кото-
рой говорится в романе «Исчезновение» и которая отсылает к бук-
ве «Е», отсутствующей в не имеющем гласных иврите. Между
романами «Исчезновение» и «W, или Воспоминание детства» можно
провести многочисленные параллели – параллели зеркально про-
тивоположные, вписанные в центральную тему двух книг, объеди-
няющую самую распространенную («Е») и самую редкую («W»)
буквы французского алфавита.

Буква-табу «Е» в «Исчезновении» уже на первых страницах
романа появляется в видениях автобиографического героя, писа-
теля Антона Вуаля. Помимо зеркального отражения буквы «G» он
также представляет «белым по белому, портрет надменного коро-
ля, размахивающего гарпуном», или еще «трехпалую руку», или,
наконец, «тяжело летящего шмеля с тремя почти лилейной белиз-
ны сочленениями на черном тораксе» [1, c. 19]. Далее представ-
лен рисунок трех сочленений, образующих «W» или «E».

В другой галлюцинации Антон Вуаль «шел по коридору с вы-
соким потолком. На стене была полка из красного дерева с двад-
цатью шестью томами ин-фолио. Или, точнее, там должно было
стоять двадцать шесть томов, но всегда недоставало одного – на
корешке которого значилось (должно бы значиться) “пять”» [1, c.
23]. Данное видение представляет собой mise en abyme, так как
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Перек делит роман на двадцать шесть глав, соответствующих
числу букв французского алфавита, при этом пятая глава, соот-
ветствующая пятой букве алфавита «Е», отсутствует.

Мотив исчезновения пятой буквы из двадцати шести повторя-
ется, когда трое персонажей романа отправляются на ипподром в
Лоншан: «Из двадцати шести заявленных в забеге лошадей стар-
товало двадцать пять: не участвовал Виски Десять, на спине кото-
рого значился номер “пять”» [1, c. 81]. Затем этот возникает, когда
Амори находит важный манускрипт, переданный Антоном Вуалем
Хассану Ибн Аббу: «Всего должно было быть двадцать шесть па-
пок. Он пересчитал раз десять, не меньше, – одной папки недо-
ставало. Внимательный читатель сразу догадался: если б кто по-
спорил, что не было пятой, тот бы выиграл» [1, c. 84].

Позже Антону Вуалю пригрезится превращение в духе Кафки
и он будет метаться по кровати: «Его рука с тремя когтистыми
пальцами рассекала воздух» [1, c. 30]. Затем он представит ро-
ман, в котором мальчик по имени Эньян встречает Сфинкса, а тот
его спрашивает:

«Есть ли животное,
Тело которого – не совсем замкнутый круг,
Заканчивающийся почти прямой чертой» [1, c. 44].
Эньян, сам будучи «ничтожным», понимает, что речь идет о

нем. Даже в имени мальчика содержится аллюзия на исчезнове-
ние буквы «Е», так как  Эньян означает «Е nйant» (Е ничто), и
Сфинкс исчезает.

Однако Антон Вуаль исчезает в День всех святых, и никто не
знает, что с ним случилось. Он оставляет записку, а вместо под-
писи – «три горизонтальные черты (одна из которых казалась бо-
лее короткой), неаккуратно перечеркнутые» [1, c. 55]. Далее пред-
ставлен рисунок данной фигуры, похожей на «E».

Позже, когда мы узнаем историю сына Августуса Клиффорда
Дугласа Хэйга, то понимаем, почему этот баритон, исполнявший
перед Командором отрывок из «Дона Жуана», внезапно умирает,
исполнив ноту «ми»: ведь в нотной записи эта нота иногда переда-
ется буквой «Е». А на могиле, в парке, где он был похоронен,
«выросла густая белая трава, в общих чертах контуры этой лу-
жайки любопытным образом походили то ли на гарпун с тремя стре-
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лами, то ли на трехпалую руку – проклятый знак Лукавого, подпи-
савшегося под рукописью, зачерненной Фостийоном» [1, c. 107].

По мере того, как Перек продолжает повествование, аллюзии
на букву «Е» становятся все настойчивее и тяжеловеснее: не еди-
ножды речь идет о «незамкнутом круге с почти прямой попереч-
ной чертой» [1, cc. 140, 207]. Эта буква все отчетливее представ-
ляется в системе гласных как знак проклятия, приносящий смерть
всем сопричастным к ней. Шесть персонажей (соотносящихся с
шестью гласными французского алфавита: «A», «E», «I», «O», «U»,
«Y») оказываются к концу романа братьями и сестрами, всем им
предначертано исчезнуть от приносящего страдания зла:

«Есть лишь одно Зло, Зло, от которого мы все страдаем, Зло,
чье ужасающее бремя несем на себе, Зло, из-за которого умер
сначала Дуглас Хэйг, затем Антон Вуаль, затем Хассан Ибн Аббу,
Августус и вот только что Ольга, Зло, из-за которого мы претерпе-
ваем муки, и они тем сильнее, чем настойчивее, но – увы – тщет-
но мы пытаемся найти этому Злу имя, ибо мы никогда не переста-
нем спрямлять его окружной путь, расширять его юрисдикцию,
его прерогативу, выступать все время против его абсолютной вла-
сти, никогда не видя, как возникает на горизонте Табу, которое оно
замышляет, – слово, имя, звук, которые, говорят: «Вот твоя Смерть,
вот где зарождается Проклятье». Но есть также слово, которое
говорит, что нет границы и, следовательно, есть Спасение.

 Нет: во вкрадчивой цепи названного здесь знака нет никакого
спасения. Считалось, что Антон и Августус познали Смерть, не
имея возможности сознаться в мучительном беспокойстве, кото-
рое не покидало их. Но нет! Их постигла Смерть, потому что они
не могли, не умели сознаться, не выкрикнули какое-то незначи-
тельное слово, какой-то незначительный звук, который тотчас же
навсегда уничтожил бы Сагу, в которой мы кричим, словно мла-
денцы. Ибо мы молча построили Возмездие, которое преследует
нас сегодня; мы замолчали Проклятье, мы не назвали его имени,
и теперь нас наказывает Возмездие, о котором мы совершенно
ничего не знаем; мы познали Смерть, мы познаем Ее всегда, бу-
дучи неспособными уйти от нее, никогда не зная, почему мы ум-
рем, ибо, произойдя из Табу, которым мы называем Все, что нахо-
дится вокруг нас, никогда не углубляясь до конца (тщетное поже-
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лание, потому что, сказанное или написанное, оно сразу же унич-
тожило бы двусмысленную власть речи, в которой мы выживаем),
мы будем всегда молчать о Законе, который воздействует на нас,
заставляя нас умирать, коснея в неразглашении, питавшем его
распространение…» [1, c. 253– 254].

Подобное проклятие, нависшее над семьей, обреченной на
смерть, заставляет думать об участи евреев во время Холокоста,
когда целые семьи пострадали в водовороте событий, исчезли лишь
потому, что были частью этого народа. В качестве подтверждения
такому суждению выступает тот факт, что во время дешифровки двад-
цати пяти надписей на бильярдном столе Августуса Клиффорда Ан-
тон Вуаль, как новый Шампольон, понимает, что речь идет «об аво-
кальном говоре, не использующем вокализацию, как следствие, вно-
сящем противоречие в произношение» [1, c. 198]. И таким языком
мог быть иврит, язык, на котором Перек мог бы подписаться под сво-
им романом «Исчезновение», используя только три согласные своей
фамилии    – – – , где «P» ( – ) похоже на зеркальное отражение «G».

Таким образом, роман «Исчезновение» отличается не только
художественными экспериментами, но и писательским замыслом,
который постоянно держит в напряжении, так как в нем скрыта
биографическая травма, которая более явно проявилась также в
романе «W, или Воспоминание детства». Оба произведения свя-
заны между собой буквой «Е», что симптоматично, так как фран-
цузская буква «E» произносится, как местоимение «eux» (они).

2. Синтез творчества в романе «Жизнь: способ употребления»
Читая «Жизнь: способ употребления»  Перека, оказываешься

одновременно в центре творческой лаборатории и перед закон-
ченным произведением, структуры которого, т.е. положенные в его
основу ограничения, искусно спрятаны.

Синхронический и диахронический разрез дома № 11 по улице
Симон-Крюбелье, фасад которого как бы убрали, представляет
собой синтез творчества Перека и используемых им художествен-
ных средств. В этом романе встречаются не только фрагменты и
персонажи из предшествующих произведений, например, Гаспар
Винклер, Жером, Августус Клиффорд и Дуглас Хэйг, он представ-
ляет собой своего рода компендиум ограничений, характерных для
его предыдущих романов.
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Эти ограничения управляют структурой книги, сто глав которой
соответствуют ста помещениям (квартирам, комнатам) дома, а дом
схематично поделен на клетки, подобно шахматной доске. Перек
проходит эти сто клеток ходом шахматного коня, никогда не воз-
вращаясь дважды в одну клетку. К алгоритму перемещения Пе-
рек добавил клинамен (отклонение), и ограничился 99 главами,
пропустив нижний левый угол, соответствующий подвалу. Анало-
гично на картине Валена маленькая девочка «откусила уголок пе-
сочного печенья Lu» [3, c. 295], тем самым нарушив изначально
квадратную форму печенья, что вновь заставляет вспомнить «квад-
рат, разомкнутый в левом нижнем углу» [2, c. 23], т.е. ту самую
вымышленную букву древнееврейского алфавита, о которой речь
шла в романе «W, или Воспоминание детства». В каждую из 99
клеток-глав Перек ввел аллюзию на одну из десяти картин, цитату
из художественного произведения, сослался на одну из своих книг,
написанную или еще планируемую, использовал другие ограни-
чения.

Один из фундаментальных приемов в романе «Жизнь: способ
употребления» – mise en abyme, известный со времен Андре Жида
и предполагающий повтор центрального мотива произведения с
его последовательной миниатюризацией. Например, художник
Вален, еще один автобиографический герой, живущий в комнатах
для прислуги, представлен Переком в момент работы над карти-
ной, на которой изображен дом по улице Симон-Крюбелье и сам
художник:

«На картине он был бы изображен сам, как те художники Воз-
рождения, что всегда оставляли себе крохотное место посреди
толпы вассалов, солдат, епископов и купцов…

На картине он был бы изображен сам, почти наверху справа,
как внимательный паучок, сплетающий мерцающую сеть…

Он стоял бы возле своей почти законченной картины и как раз
рисовал бы самого себя, выписывая концом кисти крохотный си-
луэт художника в длинной серой блузе и фиолетовом шарфе с
палитрой в руке, рисующего микроскопическую фигурку рисую-
щего художника: еще одна из тех картинок mise en abyme, кото-
рые он хотел бы продолжать до бесконечности, как если бы могу-
щество его глаз и его руки было бы беспредельным» [3, c. 249–



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, №  3 (15)

134

250].
Mise en abyme также выступает основополагающим приемом

в «Кунсткамере» – книге, в которой «Жизнь: способ употребле-
ния» представлена в миниатюре. На основной картине из коллек-
ции ценителя искусства Германа Рафке изображена его кунстка-
мера и он сам, любующийся своей коллекцией и ее главной кар-
тиной, изображающей кунсткамеру… и так до бесконечности.

Использование рекурсивных приемов в произведениях Пере-
ка приводит к пароксизму минимализации и совершенства в ку-
кольном домике мадам Моро [3, c. 135], а также в творчестве ми-
ниатюристки Маргариты Винклер, способной «копировать самые
крохотные сценки, писанные внутри карманных часов на цепочке,
на шкатулках или форзацах миниатюрных требников…

В рамку размером четыре на три сантиметра она умудрялась
вмещать целый пейзаж: голубое небо, усеянное маленькими бе-
лыми облачками, на горизонте волнистые холмы со склонами, по-
росшими виноградниками, замок, две дороги, перекресток кото-
рых на гнедой лошади проскакивал всадник в красном одеянии,
кладбище с двумя могильщиками при лопатах, кипарис, оливко-
вые деревья, обсаженная тополями речка, сидящие на берегу три
рыбака и плывущие в лодке два крохотных персонажа в белом»
[3, c. 266].

Но центральная и повторяющаяся тема в книге «Жизнь: спо-
соб употребления», от первых до последних строк, тема, заложен-
ная в основной интриге романа,  – это тема мозаики. Технику мо-
заики, или, скорее, то, как мозаика разгадывается, собирается и
исчезает как загадка, Перек нам объясняет в преамбуле: «… по-
настоящему важной оказывается лишь возможность связывать эту
деталь с другими деталями, и в этом смысле есть что-то общее
между искусством пазла и искусством го; лишь собранные вмес-
те детали могут явить отчетливое соединение линий, обрести ка-
кой-то смысл: отдельно рассматриваемая деталь пазла не значит
ничего; она всего лишь невозможный вопрос, непроницаемый
вызов; но как только – по прошествии долгих минут, потраченных
на пробы и ошибки, или за долю секунды чудесного озарения –
деталь удается приставить к одной из ее ближайших соседок, она
тут же исчезает, перестает существовать как деталь» [3, c. 11].
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Так, главный герой романа миллиардер Бартлбут (от Бартлби
Мелвила и Барнабута Валери Ларбо) решает полностью организо-
вать свою жизнь, заранее планируя в ней три периода:

– десять лет на обучение искусству акварели у художника Ва-
лена;

– затем двадцать лет путешествия по миру, каждые две неде-
ли при этом писать по акварели (итого пятьсот марин одинакового
формата с изображениями портов, которые он затем отправит Гас-
пару Винклеру на улицу Симон-Крюбелье, чтобы тот приклеил их к
фанере и сделал мозаику из семиста пятидесяти фрагментов);

– наконец, двадцать последующих лет Бартлбут, вернувшись
во Францию, планировал собирать мозаики Винклера, чтобы их
затем уничтожить [3, c. 157– 158].

Бартлбут нашел создателя мозаик Гаспара Винклера (это ав-
тобиографический герой, встречающийся в романе «W, или Вос-
поминание детства») через объявление в газете, в котором требо-
вались кандидаты для создания мозаики 14 на 9 см из двухсот
фрагментов. Винклер разрезал на фрагменты миниатюру своей
супруги Маргариты Винклер, на которой был изображен корабль
«Fox» среди льда: «закутанные в светло-серые меховые тулупы с
поднятыми воротниками, почти скрывающими их лица землистого
цвета, двое мужчин – начальник экспедиции, капитан Мак-Клин-
ток, и его переводчик с языка инупик Карл Петерсен – стоят около
обледенелого штурвала, протягивая руки к группе эскимосов, ко-
торые выезжают на собачьих упряжках» [3, c. 217]. По четырем
углам миниатюры располагались четыре картуша с исторически-
ми сценами, везде доминировал белый цвет.

Бартлбут был очарован этой мозаикой, все двести фрагментов
которой, казалось, были лишь оттенками белого, и нанял Винкле-
ра на работу, отправлял ему каждые две недели по акварели с
морскими видами, даже в разгар войны. Винклер приклеивал ак-
варель к фанере, делал мозаику из семиста пятидесяти фрагмен-
тов, которую складывал затем в коробку с номером и датой. Когда
Бартлбут вернулся в Париж, он принялся собирать мозаики – по
одной в две недели, в порядке, в котором он рисовал акварели
двадцать лет назад; затем уничтожал их там, где они были напи-
саны:
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«Он хотел, чтобы проект целиком закрылся, замкнулся, совер-
шенно бесследно, как разлитое в море масло затягивается плен-
кой над утопшим человеком; он хотел, чтобы ничего, абсолютно
ничего не сохранилось, чтобы в результате осталась лишь пусто-
та, незапятнанная белизна небытия, бескорыстное совершенство
ненужности» [3, c. 418].

Однако через восемнадцать лет его зрение начало ухудшать-
ся, и он не мог уже собирать по две мозаики в месяц. Несмотря на
операцию по удалению катаракты он вскоре полностью ослеп и
продолжал собирать мозаики на ощупь, ориентируясь на формы
фрагментов, как будто имел дело с абсолютно белой мозаикой. На
последней странице книги 23 июня 1975 года в восемь часов ве-
чера Бартлбут умер, заканчивая 439-ую мозаику, т.е. он не успел
собрать еще шестьдесят одну мозаику:

«На сукне стола, где-то в сумеречном небе четыреста трид-
цать девятого пазла черная дыра, ожидающая последнюю не
вставленную деталь, вырисовывает почти идеальные очертания
буквы X. Но по иронии судьбы деталь, которую все еще удержи-
вают пальцы умершего, имеет уже давно предполагаемую форму
буквы W» [3, c. 522].

Таким образом, на последней странице книги, посредством бук-
вы W устанавливается связь между романами «Жизнь: способ
употребления» и «W, или Воспоминание детства».

В романе «Жизнь: способ употребления» Перек предстает ма-
стером искусства цитирования, самоцитирования и аллюзий. В
каждой главе обязательно содержится, согласно «техническому
заданию», цитата одного из тридцати авторов, которых он пере-
числяет в постскриптуме (Борхес, Бютор, Итало Кальвино, Фло-
бер, Фрейд, Пруст, Джойс, Томас Манн, Гарсиа Маркес, Кено и
др.) Цитаты так искусно включены в текст, что кажутся его неотъем-
лемой частью. Так, например, кукольный домик мадам Моро, пред-
ставляющий собой британский коттедж, не что иное, как коттедж
описанный Джойсом в конце «Улисса»; а ее библиотека – это биб-
лиотека капитана Немо из романа Жюля Верна «Двадцать тысяч
лье под водой». Часто цитаты, вводимые Переком, представляют
собой описания картин; тем самым они выделяются, как бы поме-
щаются в раму. Данный прием он использовал в романе «Вещи»,
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когда картина, на которой изображен пароход «Город Монтеро»,
отсылает к роману Гюстава Флобера «Воспитание чувств»: имен-
но на этом пароходе отправился на рассвете в путешествие Фре-
дерик Моро. В романе «Жизнь: способ употребления» на квадрат-
ной картине, которую так любил Винклер, изображена «прихожая,
в которой находились трое мужчин», третий из которых «сидел
около двери с таким видом, с каким обычно ждут гостей, весь в
черном, и медленно натягивал новые перчатки, тесно облегавшие
пальцы» [3, c. 17]. Описание картины заимствовано из десятой
главы «Процесса» Франца Кафки. Далее в тексте речь идет о пер-
сидской миниатюре в квартире мадам Моро, в нижней части кото-
рой написаны стихи Ибн Зайдуна, являющиеся на самом деле
цитатой из Пруста [3, c. 347].

Подобные литературные игры не просто часто, а постоянно при-
сутствуют в творчестве Перека, настоящего мастера слова, вир-
туоза языковых игр, способного включить в свое произведение
краткое изложение, как в «Шехерезаде», ста восьмидесяти исто-
рий (минус одна), рассказанных в романе «Жизнь: способ упот-
ребления» и подчиняющихся двум ограничениям: каждая строка
состоит из шестидесяти типографических символов, а по диагона-
ли прочитывается сверху вниз и справа налево слово «душа» (фр.
âme: «à» – на первых шестидесяти строфах, «m» – на последую-
щих шестидесяти, «е» – на последних пятидесяти девяти, так как
понятно, что в начале шестидесятой строки, в левом нижнем углу
страницы, нет буквы «е», она исчезает, как в «Исчезновении»,
оставляя разомкнутый в нижнем левом углу квадрат, отсылающий
к древнееврейский букве, как в романе «W, или Воспоминание
детства».

 Любитель языковых игр, кроссвордов и разного рода ограни-
чений, Перек, например, сочинил шестистраничный палиндром,
т.е. текст, читающийся как слева направо, что традиционно для
латиницы, так и справа налево, подобно древнееврейскому [4, c.
45–53].

В главе 51, практически в самом центре романа «Жизнь: спо-
соб употребления», отмечается присущее Переку стремление к
энциклопедичности, желание «резюмировать» в одном произве-
дении искусства «целую вселенную», о чем свидетельствуют мно-
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гочисленные бесконечные перечни и перечисления, тщательные,
с мельчайшими деталями описания. Называя тысячи вещей, эмб-
лем, картинок, списков, писатель выстраивает собственную Вави-
лонскую библиотеку, состоящую из множества романов, подобно
энциклопедическому универсуму Борхеса.

Стремление максимально полно описать реальность, порой при-
ближенное к гиперреализму, присуще текстам Перека, объединен-
ным темой инфраординарного, таким, как, например, «Попытка дать
исчерпывающее описание парижского уголка», где писатель в
мельчайших подробностях описывает все то, что он видит с тер-
расы кафе – каждый автобус, каждое дерево, каждую рекламную
колонну, входящих в церковь людей, каждого прохожего, каждое
микрособытие на площади Сен-Сюльпис в Париже [5].

 Навязчивое стремление Перека описывать незначительные
предметы, неважные события, вещи не представляющие особого
интереса, классифицировать и упорядочивать реальность, «исчер-
пывать» ее с точки зрения «инфраординарного», неуемная страсть
ничего не упустить из памяти, ничего не забыть, все сохранить,
все сказать, все описать, сближает его творческий проект с на-
следием писателей-реалистов. С другой стороны, это можно ин-
терпретировать как противоположность, как маркер, как замеще-
ние, иначе говоря, как способ каким-то образом компенсировать
отсутствие следов, памяти, семейных преданий, корней: «Я не хочу
проверять, сохранился ли большой квадратный дом моего дедуш-
ки, построенный в Любартове. Впрочем, дома там уже нет, как нет
больше евреев в Любартове» [6, c. 101].

Таким образом, несмотря на изобилие художественных экспе-
риментов, в романе «Жизнь: способ употребления» постоянно об-
наруживаются не только формальные связи с предыдущими про-
изведениями писателя, но и с его биографией.

Исследование экспериментов Жоржа Перека показало, что все
написанное им должно прочитываться как бы зеркально, в обрат-
ную сторону, вглубь. Он выражает отсутствие посредством мно-
жества, исчезновение – через табу и многочисленные аллюзии,
отсутствие следов, традиций, семейной преемственности – умно-
жая семейные истории живущих в парижском доме, описывает
блуждания, разрыв, невозвращение, выявляя свое «собственное
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укоренение в это не-место, это отсутствие, этот надлом, на кото-
ром основывается любой поиск следа, слова, Другого» [6, c. 102].
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Аннотация
Шульженко В.И., Савченко Т.Д. Крым vs Кавказ.
Цель данной статьи – рассмотреть своеобразный диалог: «кавказский

текст» – «крымский текст» русской литературы, определить еще недоста-
точно разработанную методологию такого рода сопоставления. Методы тео-
ретического исследования: «кавказский» и «крымский» тексты рассматрива-
ется в сравнительно-историческом плане как сложившаяся составляющая
русской литературы, анализируется их генезис, жанрово-видовое многообра-
зие и поэтика. В результате проведенной исследовательской работы авторы
статьи пришли к выводу о том, что данные тексты – «связные знаковые ком-
плексы», вступающие в сложные отношения с окружающим контекстом, что
дает основание апеллировать к произведениям театра и кино, к этнической и
национальной ментальности, к религиозно-культурным особенностям и исто-
рическим традициям.

Ключевые слова: «кавказский текст», «крымский текст», русская литера-
тура, миф, геокультурное пространство, геопоэтика.

Summary
Shulzhenko V.I., Savchenko T.D. Crimea vs Caucasus
The main purpose of this article is to explore the peculiarities of the dialog between

the Caucasian and the Crimean “texts” of Russian literature, as well as to define the
methodology of such type of a comparison, which has not been appropriately worked
out yet. The methods of theoretical study used are the followed – the Caucasian and the
Crimean “texts” are seen in the comparative historical perspective as a completely
formed integral part of Russian literature, what is more, the origin, the genre diversity
and the poetics of that “texts” are deeply analyzed. As a result of the research the
authors of that article come to a conclusion that both “texts” are in fact “the coherent
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sign complexes” interacting in the multiple communication with the surrounding context.
That fact can be used as a basis of an appellation to the cinema and theatre plays, to
the ethnical and national mentality, to the cultural and religious peculiarities as well as
to the historical traditions.

Keywords: the Caucasian text, the Crimean text, Russian literature, myth, geo-
cultural space, geopoetics.

Нашу статью следует рассматривать как своеобразный диалог
с создателями «Крымского текста» в русской литературе. Методо-
логия такого рода сопоставлений еще недостаточно разработана
в отечественном гуманитарном сообществе, хотя вряд ли кто возьмет-
ся отрицать их необходимость и очевидную научную перспективность.
Оба текста есть следствие русского югофильства, первой, по утвер-
ждению М.Г. Эпштейна, во многом утопической антитезой балтийс-
кой ориентации России, предрешённой Петром I.

Как известно, перенеся столицу в Петербург, первый русский
император символически подчеркнул, что вектор государственных
интересов России направлен на Север и Запад. При Екатерине II
же Россия завоевывает территории на юге, отнимая тем самым у
Турции не только земли, но и ареал восточной страны. Более того,
Россия выступает как истинная наследница античной Греции и ее
культуры: еще до «греческого проекта» эта тема ясно прослежи-
вается в переписке Вольтера с Екатериной II, в которой великий
мыслитель предлагал Императрице перенести столицу на юг, пред-
рекая России роль повелительницы Востока.  Вместе с тем, «вне-
находимость» власти всегда была свойством Кавказа, из-за чего
складывалось ощущение, что власть здесь только приложена из-
вне (вся русская литература, по сути, об этом). Но даже констата-
ция данного тезиса ничуть не умаляет того, как приложенная к
обществу извне она парадоксальным образом объединяла в кав-
казском тексте монгольский и византийский политический про-
ект, на протяжении нескольких веков конкурирующих друг с
другом в России. Если иметь в виду крымский текст, то в нем
соответственно уживаются западное, эллинское (Таврида), и
восточное, скифское (Киммерия), которые не борются друг с
другом, а взаимопостигаются.

Здесь поистине утвердилась одна из высших гуманистичес-
ких моделей того, «как можно жить в мире», сформулированной
уже достаточно давно крымским поэтом А. Ткаченко. Имеется в



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, №  3 (15)

142

виду относительно безмятежное, по сравнению с соседним Кав-
казом, сосуществование на полуострове как минимум в после-
дние полстолетия различных этносов: русских, украинцев, армян,
крымских татар, евреев, греков… Разумеется, есть повод искать
и литературоцентрический аспект у этого как-бы-парадиза. «Все-
союзная здравница» с незапамятных времен, начиная с Чехова,
Толстого и волошинской теплой компании, стягивала на себя ото-
всюду благодушное креативно-рекреационное сообщество писа-
телей/курортников, привносивших в пространство полуострова
патологически гуманитарные идеи вселенской отзывчивости и про-
чую интеллектуальную буколику. Сразу же отметим: Кавказ  Кры-
му не адекватен, хотя,  воспринятые через созданные ими тексты,
тот и другой во многом существуют благодаря мифу о путеше-
ствиях, всякий раз о новом обживании этих уникальных универсу-
мов. «Ужасы, красы природы» – так определял противоречивую
сущность Кавказа Державин («На возвращение графа Зубова из
Персии»)».  С ним спустя едва ли не два века соглашается М. Эп-
штейн, по мысли которого, только на взгляд плохо разбирающего-
ся в географии и поэзии человека Кавказ такой же, как и Таврида,
типичный «южный» поэтический мир, полный разнообразных «пер-
вопереживаний». Вот почему онтологическую основу таврическо-
го мифа он относит  к «классической», уравновешенной разновид-
ности, в противоположность «романтической» кавказской, полной
чрезмерностей и напряженностей.  «Кавказ возвышен. Крым пре-
красен, в том именно смысле, в каком различала эти понятия старин-
ная эстетика: прекрасное – это уравновешенность, вылепленность
всей сущности; возвышенное – всплеск содержания за пределы
формы, устремленность в невозможное, необозримое…  [14, с. 167].

Тут самое время напомнить точку зрения Б.М. Гаспарова, сде-
лавшего в свое время вывод о том, что  «горный пейзаж Крыма,
как и степи Северного Кавказа («Азии бесплодные пределы»), ос-
мысляется Пушкиным в рамках его мифопоэтического сюжета о
паломничестве поэта в ад». Ученый имеет в виду факт изгнания
поэта из столицы на юг, который  проецировался им, прежде все-
го, на первую часть «Божественной Комедии» Данте [4, с. 38].

Для русской литературы с середины 20-х годов ХIХ века стано-
вится типичным сопоставление Крыма и Кавказа. Вот А. Грибое-
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дов: «Очень доволен моим путешествием, хотя здесь природа
против Кавказа все представляет словно бы в сокращении: нет
таких грандиозных громад, снеговых вершин Эльбруса и Казбе-
ка, и ревущего Терека и Арагви, душа не обмирает при виде без-
донных пропастей. Как там, в наших краях.  Зато прелесть моря и
иных долин, Качи, Бельбека, Касикли – Узеня и проч. ни с чем
сравнить не можно» [5, с. 312–313].

Явно иной пафос сравнения у мизантропа В. Брюсова: «… Я
бесконечно разочарован. Уже не говорю о громких именах – Ма-
шук, Бештау, которые оказались прозвищами маленьких холми-
ков, но и все, вообще все!». До этого он гневался на Крым:

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды…

…Я смотрел и напрасно искал в себе восхищения. Самый вто-
ростепенный художник, если б ему дали, вместо холста и красок,
настоящие камни, воду зелень, – создал бы в тысячу раз величе-
ственнее, прекраснее. Мне обидно за природу» [3, с. 402].

Ему открыто возражает А. Белый: «…Художественная ориен-
тация (знаю то по себе) так же необходима, как и практическая;
вторая ориентация – удел путеводителя; но знание о поездах, го-
стиницах, путях и перечень названий – лишь подспорье для боль-
шего; большее – умение подойти к открывающейся картине мест;
мало видеть; надо – уметь видеть; не умеющий видеть в микро-
скопе  напутает, это – все знают; не знают, что такой же подход
необходим и к природе; мне приходилось видеть людей, скучаю-
щих у Казбека; они говорили: «здесь – нечего делать». И это про-
исходило не от их нечуткости, а от неумения найти расстояние
между собой и Кавказом. Каждая картина имеет свой фокус зре-
ния; его надо найти; и каждая местность имеет свой фокус; лишь
став в нём, увидишь что-нибудь» [1, с. 5].

Сразу же оговоримся: мы – вопреки А. Люсому – отказываем-
ся ограничивать понятие «текст» преимущественно литературным
ареалом и включаем в него мощную, многовекторную культуроло-
гическую компоненту, без которой, как представляется, оно не
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может полноценно функционировать.
Скорее, под текстом сегодня подразумевают не только сло-

весную ткань произведения. Любой объект реальности независи-
мо от того, создан он природой или человеком, может восприни-
маться как текст, как некая матрица, заполняющая благодаря се-
мантическому умножению составляющие ее ячейки, куда входят
и социально-идеологические страты, и маршруты передвижения,
связанные с геополитическими контекстами,  и культурное освое-
ние вновь воспринимаемого ландшафта, и специфическая топони-
мика, и судьба соотечественников. Плюс обязательная эзотери-
ка, размывающая границы и лишающая необходимой конкретно-
сти и историко-литературной точности дефиниции, столь необхо-
димые при анализе, и усложняющие определение самого объекта
исследования. Поэтому считаем вполне легитимным с научной
точки зрения введение в профессиональный обиход понятия «кав-
казский текст» (скорее «textum», нежели «textus») в русской лите-
ратуре, несколько своеобычный аналог бахтинской «монады», от-
ражающей «в себе все тексты (в пределе) данной смысловой сфе-
ры. В таком определении не следует видеть всего лишь созна-
тельный перепев уже опубликованных в стране работ, где оно вы-
полняет сложнейшую смыслообразующую роль как, скажем, в
давней статье В. Н. Топорова «Петербург и петербургский текст
русской литературы», коллективном сборнике «Москва и «москов-
ский текст» русской культуры», в вышедших на исходе столетия
книге В. Абашева «Пермь как текст» и в самом начале недавней
монографии А. Люсого «Крымский текст в русской литературе».
Мы убеждены в том, что есть все основания говорить о специфи-
ческом «кавказском тексте» русской литературы [см. 8, 10], не-
сомненно, не менее в ней очевидном, чем только что упомянутый
«крымский», не говоря уже о массе других, локализованных в
различных уголках российской провинции. Более того, с «образ-
цовым» петербургским текстом кавказский сближает наличие уже
существующего комплекса мифологем, «на основании которого в
культуре создается устойчивая репутация данного места. Ведь
текст, если понимать его так, как предполагают Ю. М. Лотман, Б. -
А. Успенский и А. М. Пятигорский (как раз их дефиницию и исполь-
зовал в свое время В. Н. Топоров), предполагает наличие матери-
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альной выраженности, границ (начала и конца) и, наконец, извес-
тной семантической изоморфности» [13, с. 412].  Если далее сле-
довать за идеей автора только что приведенной цитаты, то глав-
ным доказательством бытия «кавказского текста», в отличие от
просто текста, содержащего информацию о нашем регионе, ста-
нет его способность ответить на вопрос: что есть Кавказ в куль-
турной истории России? [11, с. 189–193].

Однако все отмеченное не отменяет главного: Кавказ созда-
вал свой миф прежде всего благодаря литературе, то есть он «ли-
тературогенен» и, следовательно, позволяют включить в свое «про-
странство» художественное содержание, под которым К. Долинин
подразумевает изображенные и выраженные художниками идеи,
концепции и смыслы.

При этом принципиально важно отличать его от конкретного
художественного текста того или иного автора, ибо в данном слу-
чае он понимается нами в широком семиотическом смысле, как
динамическое образование высшего порядка. С другой,  рассмат-
риваем его как бахтинские «связные знаковые комплексы», всту-
пающие в сложные отношения с окружающим контекстом, что дает
нам основание, когда в этом возникает необходимость, апеллиро-
вать к произведениям театра и кино, к этнической и национальной
ментальности, к религиозно-культурным особенностям и истори-
ческим традициям.  [12, с. 85–90].

Крымский полуостров остаётся,  по мнению А. Люсого,  откры-
той «универсальному наблюдателю» геопоэтической метафорой-
мифемой. С «кавказской утопией» (Я. Гордин) дело обстоит не-
сколько иначе: она  зиждется на кавказском мифе русского дво-
рянина, фундаментом которого была идея завоевания края. Пуш-
кин, к примеру, так описывал свое восприятие Кавказа брату Льву:
«Должно надеяться, что эта завоеванная страна, до сих пор не
приносившая никакой существенной пользы России, скоро сбли-
зит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам пре-
градою в будущих войнах – и, может быть, сбудется для нас хи-
мерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии».
Здешняя горная война переключала восприятие в иной, нежели в
Крыму, регистр и, в отличие, скажем, от освоения русскими дру-
гих пространств: южных степей, Крыма, Сибири, Средней Азии,



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, №  3 (15)

146

где оно происходило без психологического напряжения, без лом-
ки миропредставлений, без воздействия на духовный мир, на об-
щественное сознание, без формирования нового человеческого
типа. Не случайно полковник К. Бенкендорф в своих «Воспомина-
ниях» [2, с. 113]. Пишет так: «Страна, подобная Кавказу, где мес-
то, занимаемое человеком – ничто, а сам человек – всё.., такая
страна, повторю я, облагораживает человека, отдавшегося ей ду-
шой и телом... Зачем лишать себя этого неоценимого сокровища
– “Кавказа”, который суть никто другой, как тот же русский, пере-
деланный Кавказом!» [2, с. 113]. Хотя тот же Толстой, в отличие от
большинства офицеров, воевавших на Кавказе, осознавал осо-
бость Кавказа как пространства, несущего новую для русского
просвещенного сознания социо-психологическую  и нравственную
нагрузку. Для него Кавказ не трамплин для рывка в Азию,  пре-
дусматривающий прорыв к Индии и образование нового христи-
анского государства со столицей в Константинополе, а мир, под-
вергшийся нашествию чужой, враждебной, более сильной и без-
жалостной цивилизации. И если, психологический парадокс, иг-
равший немалую роль в духовном бытии русского человека на
Кавказе, нередко проистекал из восторга перед грандиозным ве-
личием горного пейзажа, смешанном с почти мистическим ужа-
сом, то у Толстого он имел непривычное для доминировавших тог-
да в обществе настроений  следствие. Суть его заключалась не
только в ощущении экзистенциальной чуждости этого простран-
ства для русского человека, но и его незаконного  (более того –
неприродного!) присутствия здесь [10, с. 113].

Вряд ли кто станет сомневаться, что Кавказ – это арена и са-
мых долгих, и самых существенных для русской культуры «коло-
ниальных войн» (Х. Рам) в отечественной истории. Начиная с «Эле-
гии о смерти Петра Великого» В.  Тредиаковского,  од «На взятие
Дербента» и «На возвращение графа Зубова из Персии» Г. Дер-
жавина, Кавказ воспринимается скорее как природно-географичес-
кий фон удачных для России военных кампаний, как повод для
прославления полководческих заслуг императора и его генералов,
нежели проблема, имеющая для государства судьбоносное зна-
чение. В    следующем столетии воинственно-патриотическая нота
зазвучит в поэзии В. Жуковского, А.  Пушкина, М. Лермонтова,
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но всего громче и отчетливее у Ф. Тютчева, Н. Языкова, А. Хомя-
кова, которые тему Кавказа «воспринимали в контексте фатально-
го для России «восточного вопроса» и всемирной православной
миссии России». Согласно далеко не беспристрастному И. Дзю-
бе, от Державина до Тютчева (критик предпочитает не касаться
современной эпохи) в русской литературе «эстетизировалось ве-
ликодержавное самочувствие», а писатели передавали тему по-
корения Кавказа словно своеобразную эстафетную палочку.

Одной из ключевых в решении вопроса о происхождении лю-
бого текста  оказывается разработанная В.Н. Топоровым концеп-
ция единства поэта и текста и, в частности, понятие возвысивше-
гося над «первовпечатлениями» – «первопоэта». «Происхожде-
ние «поэтической» функции неотделимо от происхождения самого
языка, и «первоговорящий» был одновременно и «перво – поэтом»,
поскольку сам выход в слово (область и статус до того неизвест-
ные) образует обращение на сообщение ради самого общения
(остающегося самим собой несмотря на различие невербального
и вербального-языкового кодов), что и составляет суть «поэтичес-
кой» функции. Введение «перволичной», пишет В.Н. Топоров в
работе «Об «эктропическом» пространстве поэзии», формы речи
самым непосредственным образом отсылает к пространственно-
временному комплексу, выступающему носителем и общеязыко-
вой, и специально поэтической функций. «Поэтическая» функция
была потенциальной и скользящей: она возникла там и тогда, где
и когда «поэт», выступавший как персонификация этого комплек-
са, как его логос, своей перволичной речью как бы сигнализиро-
вал о «включении» поэтической функции (в этом случае она мо-
жет быть уподоблена своего рода позывным этого конкретного
пространства в это определенное время)».

Не будет никакой натяжкой отвести почетную роль прото-пер-
вопоэта и в кавказском, и крымском тексте одному человеку – Г.
Р. Державину. Однако если гиперболическая несоразмерность
настоящего и прошлого, столь характерная в оде «На покорение
Дербента», свойственная, впрочем, всей державинской баталис-
тике, служит воспеванию военных побед на кавказском направле-
нии своих современников (что стоит, скажем, сравнение Валериа-
на Зубова с Петром и Александром Македонским), то самим на-
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званием своей оды в другом случае Державин  подчёркивает мир-
ный характер присоединения несколько ранее фактически завоё-
ванного Крыма – «На присоединение без военных действий Тав-
рических и кавказских областей и на учинённый с Оттоманскою
Портою мир 1784 года» (в дальнейшем переиздавалась под со-
кращённым названием «На приобретение Крыма»). Люсый, опи-
раясь на «Классическую традицию» Л. В. Пумпянского, своевре-
менно отмечает, что у Державина весьма невелик географический
интерес, что он употребляет одни ломоносовские слова – «Памят-
ник», «Лебедь»: и тут и там не сами реки и горы, а жители; реша-
ющие понятие – подданство («народы… составившие Россов
род»). В связи с этим отпал преобладающий у Ломоносова инте-
рес к Берингову морю, Америке и др. Правительственная история
так же определяет екатерининский век, как географизм – елизаве-
тинский. Рождается римско-императорская концепция многонаци-
ональной Империи, навык в перечислении чужих народов, не мень-
ший, чем у Горация, и всюду место ломоносовского пророчества
занимает исполнение.

Однако ни в том, ни в другом случае блистательному певцу
Фелицы не удалось стать по-настоящему «поэтическим Колум-
бом». «Крымским текстом» за ним признается С. Бобров со своим
типично барочным всесторонним взглядом на мир.

Как всякое геокультурное пространство Кавказ имеет свой язык.
Он говорит нам своими вершинами и ущельями, своими водами и
лесами, людьми и традициями, историей и религией, идеями и
законами и может быть понят как своего рода гетерогенный текст,
которому приписывается некий общий смысл и на основании которо-
го может быть реконструирована определенная система знаков, реа-
лизуемая в тексте. Вот как раз на этом основании А. Очман и назы-
вает поэтическим прародителем кавказского текста Аркадия Алексе-
евича Столыпина, вернее, его стихотворное сочинение «Письмо с
Кавказской линии к другу моему Г.Г.П. в Москве» [См. 7].

Напечатанное еще в 1795 году оно прошло незамеченным со-
временниками и последующими поколениями, несмотря на то, что
произведение по-своему уникально и  в нем впервые в российс-
кой словесности предстает поэтически преображенный Кавказ.
Впрочем, человека, досконально знающего историю освоения
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русскими Кавказских Минеральных Вод, смущает ландшафтно-
климатическая осведомленность Столыпина (практически идентич-
ная в оде «На возвращение графа Зубова из Персии» Державина,
никогда здесь не бывавшего), свидетельствующая скорее о его
вербальной информативности, нежели визуальной. Кто же не зна-
ет, что в поэзии, в отличие от географии, описания могут предше-
ствовать подлинным открытиям! Только напомним здесь  фрагмен-
ты державинской оды графу Зубову, в которых, по замечанию са-
мого Пушкина, автор впервые в русской литературе дает поэти-
ческое описание диких кавказских пейзажей. Поэтому будем счи-
тать, что именно Столыпину, как и его современнику Боброву, Пуш-
кин был обязан обретением зеркала, ставшим одним из средств
преломления Природы в Историю.

В чем сегодня особая ценность изучения «кавказского текста»?
Очевидным его проявлением следует считать, на наш взгляд, про-
никновение элементов «кавказского текста» в самые разные про-
блемно-тематические направления и даже эстетические системы,
столь широко представленные в русской литературе в последние
тридцать – сорок лет. Видимо, это не в последнюю очередь связа-
но с заметным усложнением социально-коммуникативной функци-
ей самого текста, на что указывают и репрезентации канонических
для кавказской темы мотивов, и расширение жанрового диапазо-
на русской литературы о Кавказе, и внимание все большего числа
писателей к «кавказскому человеку» как особому типу маргиналь-
ной – мультикультурной – личности.
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Аннотация
Мочалова Н.Ю. Патриотизм как альтернатива современной куль-

туры: за и против человека.
В статье предпринята попытка философско-культурологического анали-

за феномена патриотизма в контексте истории российского общества. Ав-
тор делает акцент на неоднозначность аксиологических интерпретаций са-
мого понятия патриотизма, связанных с его идеологической содержательной
нагруженностью. Вопреки существующим политическим мифологемам отно-
сительно патриотического воспитания в статье утверждается общечелове-
ческая вненационалистическая сущность патриотизма.

Ключевые слова: патриотизм, гуманизм, моральная ответственность, по-
литическая мифология.

Summary
Mochalova N. Yu. Patriotism as Alternative of Modern Culture: for and

Against the Person.
In article an attempt of the philosophical and culturological analysis of a phenomenon

of patriotism in the context of history of the Russian society is made. The author places
emphasis on ambiguity of the axiological interpretations of the concept of patriotism
connected with its ideological substantial loading. Contrary to the existing political
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mythemes of rather patriotic education the universal extra nationalist essence of
patriotism affirms as article.

Keywords: patriotism, humanity, moral responsibility, political mythology.

В семантическом поле термина «патриотизм», который в каче-
стве теоретического понятия до сих пор пребывает в известном
смысле на нелегальном положении, основное пространство заня-
то идеологическими коннотациями.

В закрытом обществе с жесткими политическими режимами
существуют четкие идеологические параметры, определяющие
меру и степень личной свободы сограждан, которая, понятно,
минимальна; рельефно обозначены оппозиции по принципу
«свой - чужой», «белый – красный». Идеология в тоталитарном
обществе является маркирующим принципом единения. По от-
ношению к недавнему «социалистическому» прошлому  нашей
страны идея патриотизма была необходимо консолидирующим
фактором, но и одновременно удобным орудием демагогии и
обмана.

Более того, на почве именно русской ментальности патрио-
тизм как социально-культурный транслятор «правильной, сво-
ей, красной» идеологии расцвел пышным цветом. Имманент-
ной особенностью русской культуры было тяготение к соборно-
сти, общинности, превалировании  идеалов общественного над
личным. Сила и значимость индивидуального определялась не
его личностными, особенными характеристиками, а степенью
принадлежности к общественному, мерой внутренней ассими-
ляции социально-идеологического. Организация принудитель-
ного общественного консенсуса воспринималась отдельными
индивидами не только как вероятно возможная, а как единствен-
но возможная и правильная.

 Самым загадочным концептом советской культуры и искус-
ства является их неимоверная логика, которая многими внена-
ходимыми адресатами воспринимается как абсурдная. Абсурд
можно трактовать как свидетельство неограниченной силы то-
талитарного общества: «Риторика политической репрезентации
в большой степени отразила это стремление идеологии к асси-
миляции противоречий и абсурдности, которую эта идеология
превращала в норму, обыкновенное» [1, с. 37]. Важно отме-
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тить, что на уровне советской повседневности происходило при-
способление к этой ситуации в таком явлении, как «двойное мыш-
ление» [2, с. 69]. Речь идет о том, что советский человек был
приучен — самим способом своего бытия — забывать о логи-
ке, о здравом смысле, о «практическом разуме» и ориентиро-
вался на идеи и понятия, которые исключают друг друга. Анта-
гонистическими оппозициями становятся преданность своей
семье и преданность родине, профессионализм и карьерный
рост, честность и порядочность… .

Вспомним методологию М. Фуко, который определял эпохи по
принципу сохранения и передачи ими «коллективного бессозна-
тельного», что определяет запреты и предписания, личностные на-
мерения в полном соответствии с этим коллективным бессозна-
тельным. Дискурсивные практики обеспечивают власть господству-
ющей идеологии посредством идеологической «корректировки» и
«редактуры» общекультурных значений той или иной конкретно-
исторической эпохи.

Индивидуальное мышление не одного поколения советских
людей было воспитано на идеологических «фетишах», вопло-
щающих «реализованный» патриотизм – образы вождей, пио-
неров-героев, победителей соцсоревнования и т.п. Эти образы
укрупнялись, абстрагировались, теряя почву реального инди-
видуального бытия, обретая не свойственные им изначально
мифологические свойства. Вера в абстрактную возможность
достижения идеала или хотя бы соответствия ему была при-
зрачной, нереальной, но это не подрывало значимости мифа.
Важнее ощущение общей связи посвященных в одну идею,
цель, которая гарантировала прочность общественного суще-
ствования и не давала возможности усомниться в прочности
идеологии.

Форма прежнего патриотизма в несвободном обществе была
неперсонифицированной, не избранной самостоятельно из мно-
жества возможностей, отстраненной от самосознания индиви-
да и потому «удобной», снимающей личную ответственность
за ложность директивного плана. Психологический эффект мас-
сового переживания общего состояния описал Эрих Фромм: «
Именно тот факт, что это безумие разделялось большинством,
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позволяет ему выступать в качестве мудрости, позволяет  фик-
тивному стать истинным. Индивид, принимающий участие в
массовом безумии, теряет ощущение своей полной изоляции,
обособленности и избегает, таким образом, интенсивного стра-
ха, от которого он страдал бы в более прогрессивном обще-
стве. Не следует забывать, что для большинства людей здра-
вый смысл и реальность есть не что иное, как всеобщее одоб-
рение. Если все думают так же, как сам человек, значит, он не
«потерял рассудок» [3, с. 191–192].

Для актуального состояния патриотического подъема действи-
тельно очень важно единство коллективного переживания, про-
странство одной эмоции, единой цели, разделяемые всеми участ-
никами безальтернативно. Размеры «действа» становятся гротес-
кно-грандиозными, втягивая в воронку каждого, не давая возмож-
ности всплыть, отрефлексировать происходящее, что свидетель-
ствует об утрате критического мироощущения, своей субъектнос-
ти. Выражая свое личное отношение к фактам вандализма, гено-
цида  в истории, человек, если он не моральный урод, безусловно
разделяет общечеловеческую позицию, которая не имеет прямо-
го отношения к личному  патриотизму.

В условиях острейшего дефицита высоких жизнеутверждаю-
щих смыслов, разрастания экзистенциального вакуума, нагромож-
дения абсурда, скепсиса и цинизма, современного провисания
многих общечеловеческих истин, когда отсутствуют четкие демар-
кационные линии аксиологического свойства, человеку трудно
определиться со своими предпочтениями.

В этих условиях охрана традиционных и творчество новых жиз-
неутверждающих экзистенциальных смыслов является важной за-
дачей философии и особенно такого ее раздела, как этика.

Кто он – положительный герой нашего времени, и существует
ли он в реальности как новая модель «сверхчеловека»? Возмож-
но ли подлинное человеколюбие в обществе, разделенном на бед-
ных и богатых, умных и не очень, просвещенных и невежествен-
ных, стариков и детей? Допустима ли «ложь из человеколюбия»?
В чем заключается современная идея патриотизма?

Легко бравировать патриотическими лозунгами в условиях
военного времени, жесткого противостояния и конфликта, но что
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должно составлять содержание искомого феномена в услови-
ях относительно мирных и спокойных. Конечно, патриотичес-
кие чувства – не каждодневные переживания, но, с другой сто-
роны, неверно было бы воскрешать их в условиях исключительно
экстраординарных.

К патриотизму нельзя пробиться через баррикады, это чув-
ство  нужно воспитывать, прививать, но не как правовую обя-
занность, но как непреложную истину, помня, что равны мы
только под звездным небом и  с нравственным законом внутри
себя. Патриотизм – это внутренняя ответственность, осознан-
ная, осмысленная, самостоятельно избранная, соотнесенная с
идеалами.

Осмелюсь утверждать, что патриотизм не вносится в наш ду-
ховный мир извне как общее обезличенное благо, это персональ-
ная внутренняя установка сознания и действий. Одно дело, когда
в индивидуальном сознании содержание «патриотизма» только
знаемо, другое – когда оно действенно, поэтому обозначим сле-
дующие необходимые его свойства:

–  патриотизм – отсутствие пассивности души, свободное во-
леизъявление;

– патриотизм – это гуманизм, это внутреннее обязательство
ценить и уважать права других, иных;

–  патриотизм – это отсутствие эгоизма в пользу альтруизма, а
т.к. эгоизм устраняет всякую ответственность, то:

–  патриотизм – это реализованная внутренняя ответственность,
соотнесенность с результатами поступков, поэтому ответственность
коренится в справедливости.

Проблема исследования патриотизма лежит в русле более глу-
бинной общечеловеческой проблематики: самостоянья индивида,
его праве на свой модус существования, самобытный, но равно-
великий с другими.

Формировать и воспитывать основы цивилизованного пат-
риотизма (проще – внутренней порядочности) нужно изначаль-
но в семейном укладе через уважение прав и свобод самых
близких и дорогих людей, через привитие привычки отвечать
не только за свои действия и слова, но и за поступки своих
близких, отстаивая ценности и традиции семейного уклада. И
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только в этом случае идея патриотизма наполнится понятным,
дорогим и личным смыслом, минуя смутный абрис фетиша, не
внушающего побудительного личностного действия.
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Аннотация.
Попкова Т.Д. Мир детства в современной художественной литера-

туре: экзистенциальный контекст.
В настоящей работе мы ставим цель осмысления проблематики детства

в художественной литературе. Применяя емкую горьковскую формулу «лите-
ратура – это художественное человековедение», мы создаем площадку для
дискуссии о значении Мира детства в современной мультикультурной среде.
Экзистенциальный статус мира детства, определяется наличием во внут-
реннем мире ребёнка процессов миропонимания и осознания им себя и своего
места в мире, принятия его противоречий. В статье, наряду с другими подхо-
дами, осуществляется также философский анализ внутреннего мира ребёнка,
отражающий духовную вселенную детства как особо выразительный художе-
ственный образ. С этой целью автор обращается к классической художествен-
ной литературе, в которой находит наиболее яркие, красноречивые описания
переживаний ребёнка, и к литературе экзистенциализма.

Ключевые слова: Мир детства, художественная литература, экзистенци-
альное сознание ребенка, художественный мир.

Summary
Popkova T.D. World of Childhood in Modern Literature: Existential Context.
In this article, we set the purpose of understanding childhood issues in fiction.

Applying a capacious M. Gorky formula «literature is the art project», we create a
platform for debate about the value of the world of childhood in modern multicultural
space. The existential status world of childhood determines presence the processes of
childself world, outlook of world, awareness itself and there place in a hole world,
adoption his contradictions. Along with other approaches in the article submitted
philosophical reflexion the intimate world of child, spiritual universe, which specially
expressive art their image. With this aim author addresses to art and existentialism
literature, which finds the most bright description experiences a child.

Keywords: childhood, fiction, existential consciousness of the child, the art world.
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Детство, понимаемое как первоначало бытия, как источник фор-
мирования личности, является смыслоопределяющим периодом
жизни человека. Как в реальной жизни, так и в искусстве на протяже-
нии достаточно длительного периода времени доминировали пред-
ставления о Мире детства только как об особом, «игровом» периоде
жизни человека. На протяжении большего периода истории челове-
чества ребенок воспринимался в качестве «маленького взрослого»
(и в «количественном», и в «качественном» аспектах: в произведе-
ниях живописи дети изображались с пропорциями тела взрослого
человека; до конца XVIII века практически отсутствовал интерес «дет-
ской» тематике со стороны писателей и т. п.), а его «внутренний» мир
– как «несовершенный», «неразвитый», для которого несвойственны
глубинные экзистенциональные переживания (внутренний мир ребен-
ка интерпретировался как «чистый лист»). Более того, само обще-
ство практически полностью игнорировало детство как значимого и
прогностического в бытии человека.

Кардинальные изменения общественной и научной парадигмы
произошли на протяжении последних трех десятилетий, когда начал-
ся процесс формирования рефлексивного подхода в осмыслении
характера и способов взаимодействия с детьми (партнерских, рав-
нозначных и др.). С этого момента можно признать факт актуализа-
ции проблем детства и Мира детства в качестве перспективных и
потенциально значимых областей познания бытия человека. В пер-
вую очередь, это проявилось в художественной литературе: на наш
взгляд, в среде современных писателей постепенно формируется
особое направление, в котором главенствующим ориентиром явля-
ется экзистенциальный контекст Мира детства. Авторы, выступая от
имени ребенка, предельно реалистично и выразительно создают
многогранное пространство его бытия – эмоционально-чувственно-
го, насыщенного событиями и психологическими коллизиями.

В данной статье мы опираемся на признаки «художественного
мира» и «мира детства» [8], используя разнообразные произведе-
ния художественной литературы – русской и зарубежной, посвя-
щенные проблематике детства, создававшиеся в период с сере-
дины XIX до начала XXI века.

Литературное произведение создает целостный художествен-
ный мир, в котором в «концентрированном» виде представлены
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закономерности «мира реального». Основными признаками худо-
жественного мира являются целостность и автономность от
мира реального (художественный мир живет по законам, им са-
мим установленным), принципиальная незавершенность и откры-
тость в другие художественные миры, а также в сознании авто-
ра и потенциального читателя. Структура художественного мира
в ряде моментов аналогична структуре реального мира; художе-
ственный мир создается при помощи принятого в данной культуре
художественного языка; он «похож» на мир реальный (но не тож-
дествен ему и не является его «отражением»). Художественный
мир использует в качестве «строительного материала» элементы
других «миров», но при этом он сохраняет собственные смысл и
форму. Как явление духовной реальности, художественный мир
неповторим и индивидуален; его неповторимость связана с лич-
ностью творца – автора произведения. По своей сущности «худо-
жественный мир» – это всегда запечатленный в образной форме
«переход» от «внешней» формы к форме «внутренней», превра-
щение «действительного» мира автора и читателя в образную фор-
му произведения.

Под «Миром детства» в данном случае мы подразумеваем
созданную писателем художественную реальность, увиденную
с точки зрения (позиции) ребенка. В глазах писателей (в первую
очередь, русских) детство интересно тем, что его художествен-
ное изучение позволяет раскрыть процессы психического и ду-
ховного становления, непрерывно расширяющие потенциальные
возможности ребенка в освоении им окружающего мира и позна-
ния себя как полноправного субъекта действительности.

При этом мы не ставим перед собой задачу сфокусировать
внимание на нравственных императивах и нахождения причинных
связей, порождающих те или иные явления жизни детей, исклю-
чая тем самым, рационализацию предлагаемой философско-лите-
ратурной рефлексии.

В данном случае нам оказывается близка идея метаморфо-
зы, предполагающая перемещение и смешение пространств, вре-
менных границ, одновременное существование объекта (в дан-
ном случае – Мира детства) в разных художественных произве-
дениях. Построение такого литературно-философского объекта
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позволяет нам найти подтверждение истины данного феномена,
явленного как в каждом отдельно представленном художествен-
ном замысле, так и в собирательном образе, возникающем на
материале произведений нескольких писателей, обращающихся
в своем творчестве к теме детства.

Мир детства, рождающийся в литературно-философской фор-
ме, создается как единое экзистенциальное пространство, здесь
мы акцентируем внимание на присутствие в нем инореальности;
демонстрации обнажении экзистенциальной сущности души; не-
принятие детьми стереотипов взгляда взрослых на окружающий
мир; особенности проявления мышления детей в способности ак-
туализации жизненных проблем, а так же искреннюю веру в ре-
альность мечты, фантазий воображаемых событий, потребности в
их повторяемости (серийности). Особого внимания заслуживают
фрагменты, описывающие душевные коллизии; естественно-непри-
нужденную эпатажность поведения, специфичность языка детей.

«У любого человеческого существа, начиная с самого ранне-
го возраста, есть такие области мысли и/или опыта, которые он ли
она хотят держать при себе»[9, с. 83] – именно это и позволяет
писателям приоткрыть «завесу» интимной мыслительной деятель-
ности детей. Раскроем последовательно эти экзистенциальные
атерфакты Мира детства на примере фрагментов из художествен-
ной прозы.

Наличие инореальности – обнаруживается в самодостаточной
для детей субъективной действительности, существующей толь-
ко для них, – столкновения с реальностью в любой конкретный
момент времени:

«…Мне с детства казалось, да и сейчас кажется, что я ненас-
тоящий. Что я игрушка, в которую люди почему-то неправильно
играют. Но это чувство пришло не сразу. Я с самого начала не
доверял миру. Но, по правде говоря, он чаще привлекал меня,
чем отталкивал»[4, с. 3].

«…Я услышала ход времени в том нежном возрасте, в кото-
ром о нем обычно понятия не имеют. Услышала, как оно идет –
безостановочно и неумолимо. И не только услышала, но и вступи-
ла с ним в сложные, сугубо личные отношения: время дразнило
меня, пугало, подвергало в отчаяние. Оно стало моим кошмаром,
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бредом, единственным недремлющим свидетелем моей бессон-
ницы, и по иронии судьбы олицетворяли его старые добрые часы
с фигуркой безмятежно читающей женщины. Те самые, которые
все детство были для меня символом тишины и уюта» [11, с. 69].

Демонстрация, обнажение экзистенциальной сущности души
(«страдание») – точка переживаний, испытаний, реакция детей на
запредельные по остроте восприятия ситуации жизни. Диапазон,
острота, глубина мировосприятия детей поражает своей безмер-
ностью. Чувства, глубоко спрятанные ребенком от окружающих,
обнаруживаются столь неожиданно и живописно, что создается
впечатление хорошо отрепетированного сценария, с точки зрения
случайных свидетелей:

«…Более всего в детстве Верка боялась потеряться. Мать не-
сколько раз забывала ее – на рынке, в магазине. Она никогда не
брала девочку за руку. Поэтому, если шли куда-то, четырехлетняя
Верка вцеплялась в материнскую юбку мертвой хваткой и бежала
за ней повсюду, как собачонка… Этот панический ужас перед тол-
пой чужих людей, которым дела нет до ее маленькой жизни, со-
хранялся в ней долго, да так и осел в душе, – неприязнью к боль-
шому скоплению народа…» [15, с. 103–104].

«…Я берегу эту фотографию. Не только потому, что она – един-
ственное, оставшееся мне на память об отце и матери. <…> Нет, тут
есть еще одна причина. У детдомовских, у таких, как я, круглых
сирот, это пунктик. Сызмальства их больше всего на свете мучит
вопрос о родителях: кто они были, отчего их нет, куда подевались?
Никто никогда не поверит и не может поверить, что родители – мать
или отец – просто так отказались от своего ребенка ‹…›. Но не приве-
ди бог хотя бы намекнуть кому-нибудь из нас, что, дескать, ты –
подкидыш. Кто поменьше, тот за палец укусит, а побольше – и в
морду даст. Потому что такой вариант никого, конечно, не устраива-
ет. Никому не охота с пеленок презирать человечество» [14].

«…Когда я переступил через порог нашего бедного домика,
мне показалось, что я оставил в нем частицу самого себя. Я быс-
тро огляделся вокруг, но мои глаза, затуманенные слезами, не
увидели никого, к кому бы я мог обратиться за помощью: ни на
дороге, ни в поле не было ни одного человека. Я начал звать:

– Мама! Матушка!
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Мне никто не ответил, и я горько разрыдался» [10].
Непринятие стереотипов взрослых на явления, события,

факты жизни. Окружающие детей взрослые, как правило, полага-
ют, что их мнение является для ребенка безупречным и авторитет-
ным. В действительности, его пытливое сознание не может во всем
соглашаться с позицией, точкой зрения другого, если она проти-
воречит сложившейся на данный момент системе его ценностных
представлений. Двойственность отношений в мире взрослых, от-
ражающаяся в несоответствии правил, норм, требований реаль-
ным поступкам, действиям и словам, вызывают у детей чувство
непонимания, удивления и, в некоторых случаях, – справедливо-
го негодования:

«…Почему люди так живут? Почему одни злые, другие доб-
рые? Почему есть счастливые и несчастливые? Почему есть та-
кие, которых все боятся, и такие, которых никто не боится? Поче-
му у одних есть дети, у других нет?»[3, с. 14].

«Вы видели когда-нибудь на киноафише надпись «Детям до
шестнадцати лет просмотр не рекомендуется»? Конечно, виде-
ли – я в этом уверен. Так вот мое мнение: более дурацких пре-
дупреждений я за свои тринадцать лет не встречал. <…> Меня
бесит, когда взрослые считают нас недоумками и тупицами.
Скажите, ну что мне могут показать такого в этом идиотском
фильме, чего я не знаю и не видел? Нет, фильм, может быть, и
неплохой, не спорю, но зачем же писать такую гадость? Аж
зло берет» [16].

Актуализация обнаруживаемых детьми проблем проявляет-
ся в их реагировании на изменения действительности, поиске смыс-
лов и значений. Избирательность восприятия детьми событий обус-
ловлена наличием у них когнитивно-ценностной составляющей,
потенциально инициирующей «погружение» в свой внутренний мир.
Напряженная работа сознания отражается в рефлексивном осмыс-
лении и поиске адекватного объяснения причин происходящего,
в пределах сформированных представлений, имеющегося опыта
и знаний об окружающем мире:

«…Я нахожусь сейчас в том возрасте, когда мне еще труд-
но назвать себя взрослым, но я уже и не ребенок. <…> У меня
есть все. Меня еще не затронули взрослые проблемы, хотя я
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уже начинаю немного задумываться, кем буду, как сложится
моя жизнь. Я понимаю, что пока родители заботятся обо мне, я
– свободен» [12, с. 33].

«…Наташа рано догадалась, что она виновата. Виновата, что
на дом приходит учительница музыки и учительница английского.
Что бабушка на такси возит в ТЮЗ, а после спектакля старенький
режиссер поит их чаем в своем кабинете. Что гости родителей не
похожи на людей в очереди. Что няня водит в школу, а домработ-
ница стирает и готовит обед. Превратиться бы в другую девочку и
жить, как живут остальные, в узких комнатах, где из книг только
школьные учебники, где бабушки много пекут, и всегда чисто. И
на кровати, на покрывале сидит кукла, протягивая руки и ноги на-
встречу входящему» [19].

«…Я у мамы и папы одна. Ни братьев у меня, ни сестер. И это уже
– пропащее дело! Даже если у нас еще родится кто-нибудь – мальчик
или девочка, все равно, – мне-то от этого никакого проку! Мне сейчас
уже девять лет, а им будет – нисколько. Как с ними играть? А когда они
меня догонят, дорастут до девяти лет, мне-то уже будет целых восем-
надцать… Опять неинтересно будет мне с ними!.. Вот если бы они те-
перь, сейчас были моими однолетками!»[5, с. 3].

Искренность веры в реальность мечты, фантазий, вообра-
жаемых событий – основано на спонтанном провоцировании деть-
ми ситуаций, рожденных эмоционально-чувственной потребностью
сознания. Мечты и фантазии облекаясь в причудливые образы –
пересекаются, переплетаются, пронизывают реальность, создавая
особое пространство – ноосферу Мира детства, одновременно
сохраняющей, созидающей и исторгающей из себя протуберан-
цы новых образов, фотографически запечатлеваясь в памяти:

«…Я с детства воображал, как буду богатым. Лежу, бывало,
на бабкиной койке, перина на мне тяжелая, будто медведь, а я
представляю: вот будет у меня драгоценный камень. Вынул его
из кармана, и сразу – будто Президент! Почему нельзя быть бога-
тым просто для себя? Так нет: банки, проценты, акции-облигации,
контрольные пакеты, службы безопасности, костюмы с галстука-
ми и белыми рубашками… Будто тебя с твоими деньгами втягива-
ет что-то и крутит…» [17, с. 809–810].

«…Я беру с маминого столика маленькое – размером с книгу –
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трехстворчатое зеркало. Открываю все три створки – из них смот-
рят на меня с одинаковым любопытством три совершенно одина-
ковые растрепанные девочки с бантом, сползающим на один глаз.
Я воображаю, будто это мои сестры.

– Здрасьте! – киваю я им.
И все три девочки очень приветливо кивают мне, тряся своими

бантами. Неслышно, одними губами, они тоже говорят: «Здрась-
те»…

Можно, конечно, еще и высунуть язык, провести им по губам
справа налево и обратно, можно даже попробовать дотянуться
кончиком языка до носа – зеркальные девочки в точности повто-
рят все эти движения. Но ведь неинтересно! Вот если бы я закива-
ла «Да, да!», а которая-нибудь из зеркальных девочек замотала
бы головой «Нет-нет!» Или другая из них засмеялась бы, когда я
не смеюсь, а третья вдруг вовсе взяла бы да ушла!

Гораздо интереснее та девочка, которая смотрит на меня с бле-
стящего выпуклого бока самовара. Хотя у нее все тот же бант,
сползающий на один глаз, но все-таки она одновременно и похо-
жа на меня и – не совсем. Придвинешься к ней лицом – у само-
варной девочки лицо расплывается, становится круглым, как ре-
шето, щеки распухают – очень смешно, я так не умею. Откинешь
голову назад – лицо у самоварной девочки вытягивается вверх,
становится худенькое-худенькое, и вдруг из ее головы начинает
расти другая голова, точь-в-точь такая же, только опрокинутая
волосами вниз, подбородком вверх, – это еще смешнее!

– Ты что? – говорю я самоварной девочке очень грозно. Но тут
в комнату входит мама и, конечно, портит всю игру!» [5].

«…Когда папа заболел, пришел доктор и сказал:
– Ничего особенного, маленькая простуда. Но я вам советую

бросить курить, у вас в сердце легкий шумок.<…> И когда он ушел,
мама сказала:

– Как это все-таки глупо – доводить себя до болезней этими
проклятыми папиросами. <…>Вот так раз! Я посмотрел на папу.
Он был большой, спору нет, но все-таки поменьше лошади. Он
был побольше меня или мамы, но, как ни верти, он был поменьше
лошади и даже самой захудалой коровы. Корова бы никогда не
поместилась на нашем диване, а папа помещался свободно. Я
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очень испугался. Я никак не хотел, чтобы его убивала такая капля
яда. <...> От этих мыслей я долго не мог заснуть…» [7].

«…Гасят свет, и комната погружается во мрак, только окна, кото-
рые до этого были темные, даже черные, моментально становятся
светлыми. Я гляжу на окно, на лицо окна. Верхняя часть оконной
рамы – это лоб. Под ним две форточки – глаза (бывают и одногла-
зые). Нижние открывающиеся створки – щеки, между которыми длин-
ный, от бровей до самого подбородка, нос. Рядом – другое такое же
окно-лицо. Оба окна выжидательно глядят на меня, словно думают:
“Ну-ка, посмотрим, голубчик, что ты теперь будешь делать”.

Мрак постепенно рассеивается, и я снова вижу страшного ста-
рика. В темноте вид у него еще более зловещий. Я накрываюсь с
головой одеялом и пытаюсь поскорее заснуть. Мое воображение
разыгрывается. Мне чудится, что старик уже сошел со своего места
и неслышно подкрадывается, чтобы схватить меня. Время идет.
Никто меня не хватает. Наконец спасительный сон незаметно бе-
рет меня на руки и уносит в свое волшебное царство» [13].

Повторяемость (серийность) событий – заново-повторение
действий, поступков, с целью их конституирования в собственном
сознании. Осваивая окружающий мир, дети полностью погружа-
ются в создаваемую ими реальность, в которой они являются пол-
новластными творцами. Если какое-либо событие или действие
доставляет ребенку удовольствие, или при помощи его он пытает-
ся достичь определенной цели, то он способен повторять данную
операцию бесчисленное количество раз, достигая при этом «эф-
фекта усвоения» – создания конкретного алгоритма, используе-
мого им в подходящих или типичных жизненных ситуациях.

«…Игра устроена вот как: Агата зажмуривает глаза, приседает
и быстро прижимается лбом к батарее. Батарея горячая, Агата
терпит, сколько может, но не слишком долго, а то иначе получает-
ся не игра, а испытание. Потом Агата быстро выпрямляется, вста-
ет на цыпочки и нагретым лбом изо всех сил прижимается к ледя-
ному зимнему окну. От неожиданного ощущения у Агаты звенит в
ушах, она не понимает, нравится ей эта игра или не нравится, но
повторяет ее снова и снова…» [6].

«…Наш двор, как он выглядел тогда, столько-то лет назад. Я бы
сказал, то была скорее свалка, чем двор. Росли чахлые деревья
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липы, стояли два или три гаража, а за гаражами – горы битого кирпи-
ча и вообще всякого мусора. Но главное – там валялись старые га-
зовые плиты, сотни три или четыре, их свезли к нам во двор из всех
соседних домов сразу после войны. Из-за этих газовых плит у нас
во дворе всегда пахло кухней. Когда мы открывали им духовки, дверки
духовок, они ужасно скрипели. А зачем мы открывали дверки, за-
чем? Мне странно, что ты не понимаешь этого. Мы открывали двер-
ки, чтобы тут же с размаху захлопывать их» [18].

Естественно-непринужденная эпатажность – основная мо-
дель детского поведения, проявляющаяся через наивность, ис-
кренность и непосредственность поступков, действий, реакций,
вербальных и невербальных проявлений. Отсутствие в опыте де-
тей социальных стереотипов позволяет им чувствовать себя не-
принужденно практически во всех ситуациях. Это может воспри-
ниматься окружающими как особенность, присущая только де-
тям, – как «невоспитанность», «баловство», – однако это является
естественным способом проявления их чувств и мыслей.

«…У меня, кажется, завелись вошки, – задумчиво протянула
Манюня. Мы сидели у нее в комнате, и я, перегнувшись через
подлокотник кресла, доставала с полки шашки.

– Откуда ты это взяла? – На всякий случай я отодвинулась от
Мани на безопасное расстояние.

– Я чувствую ШЕВЕЛЕНИЕ у себя в волосах, – Манюня мно-
гозначительно подняла вверх указательный палец, – какое-то ТА-
ИНСТВЕННОЕ ШЕВЕЛЕНИЕ, понимаешь?

У меня тоже сразу таинственно зашевелилось в волосах. Я
потянулась к голове и тут же отдернула руку.

– Что же нам делать? – Манюня была обескуражена. – Если
кто узнает об этом, то мы опозоримся на весь город!

– А давай наберем полную ванну воды, нырнем туда с головой и
будем сидеть на дне тихо, пока вошки не задохнутся! – предложила я.

– Сколько понадобится времени, чтобы они задохнулись? –
спросила Маня.

 –Ну, не знаю, где-то час, наверное.
У Маньки заблестели глаза, видно было, что идея ей пришлась по душе.
 – Давай, – согласилась она, – только, чур, ни слова Ба, а то

она запретит нам залезать в ванну» [1].
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«…Во двор торжественно въезжал свадебный кортеж. Машин
было пять, и в самой роскошной – новенькой белой «шестерке»,
привезли невесту. <…> Все машины были украшены разноцвет-
ными лентами и воздушными шарами, а на капоте шестерки кра-
совалась большая кукла в белом платье и развевающейся фате!!!
– Ух тыыыыы! – выдохнули мы. – Если бы мы спустились вниз, то
я бы точно до этой куклы добралась, – расстроилась Каринка. –
Зачем она тебе? Ты же не играешь в куклы! – Да мне просто инте-
ресно, каким образом они ее к капоту прикрепили. <…>Когда про-
бегали мимо «шестерки» с куклой, не удержались и подергали за
ножки, чтобы узнать, как ее прикрепили к капоту. Кажется, ее дей-
ствительно приклеили, потому что держалась она намертво.

– На обратном пути оторву, – бросила на бегу Каринка» [2].
Специфичность языка детей – речь ребенка значительно

сложнее и осмысленнее, чем она может представляться на пер-
вый взгляд. Она выступает в качестве посредника между ним и
объектами его желаний; становится как препятствием, так и сред-
ством, способствующим достижению целей. Мир Детства харак-
теризует особый эмоциональный язык, нетривиальные интерпре-
тации понятий, авторский способ выражения собственных пред-
ставлений об окружающем (в частности, созданием неологизмов).
Развитие способности ребенка воспринимать мир обусловлено
возможностью познания смысла слова и речи:

«…У тебя в зивоте кто зивет?– не вытерпев, после очередного
громкого глотка спросила у Ба Гаянэ. – Никто. – Ну ведь кто-то
долзен говорить «кулдумп», когда ты глотаешь? – Гаянэ смотрела
на Ба большими влюбленными глазами. – Я вниматейно слушаю.
Когда ты глотаешь, кто-то внутри говорит «кулдумп»! Ба, ты мне
скази, кто там зивет, я никому не сказу, а если сказу, пусть мне
будет нисс… нисдобрывать» [2].

Материально подтверждаемое свидетельство существования
Мира Детства в различных сферах жизнедеятельности социума,
которое простирается от описания бытовых реалий (атерфактов –
предметов, игрушек, одежды и др.), создания произведений ис-
кусства (живописи, литературы, театра, фотографии и пр.), до со-
временных научных трактатов (в области истории, культурологии,
педагогики, психологии, философии, этнографии и т. д.). Образно
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его можно представить в виде мирового виртуального музея с
постоянно пополняющейся экспозицией, бережно сохраняющего
в своих запасниках бесценные архивные документы:

«…Отправьтесь со мной в фантастическое, головокружитель-
ное путешествие в мир моего детства и испытайте внутри себя
чувство узнавания. Я уверена, что нам всем доступно это измере-
ние с самого начала <…> знания о мире беспредельности, мире
без времени и места <…> вы почувствуете тот глубокий внутрен-
ний мир, который вы давно покинули» [20].

В представленной работе в основе осмысления Мира Детства
использован герменевтический принцип, – в самом широком его
понимании, – когда предлагаемый образ, порождаемый текстом,
являет собой духовную сущность раскрываемого объекта при по-
мощи «языка чувств» – сопереживания, «вчувствования» – как
автора, так и читателя, воспринимающего текст.
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Переводы

УДК 821.1/.2

С.А. СКОРОХОДЬКО,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русской и

зарубежной литературы, Таврическая академия, ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского», 295007, Симферополь,

проспект академика Вернадского, 4, тел. +7 (3652) 54-50-36,
e-mail: qwikstep@yandex.ru.

ИТОГИ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И
ЖУРНАЛИСТИКИ КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО

Мы продолжаем публиковать переводы участников перевод-
ческих конкурсов, проводимых в Крымском федеральном универ-
ситете имени В.И. Вернадского.

С двадцать пятого марта по двадцать пятое апреля 2016 года
на факультете славянской филологии и журналистики прошел кон-
курс молодых переводчиков. Его организаторами стали Тавричес-
кая академия КФУ имени В.И. Вернадского, Союз писателей Рес-
публики Крым и факультет славянской филологии и журналистики.
Основными задачами конкурса было привлечение внимания об-
щественности к проблемам перевода, развитие творческого по-
тенциала молодежи, формирование и развитие у студентов инте-
реса к переводческой деятельности.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Перевод художе-
ственной прозы» и «Перевод поэзии». Участникам состязания было
предложено перевести стихотворные и прозаические произведе-

©  С. А. Скороходько, 2016
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ния русских, украинских и польских писателей XX-XXI веков. Пере-
вод осуществлялся в рамках трёх языков: русского, украинского
и польского. Каждый конкурсант мог соревноваться в одной или
нескольких номинациях и выполнить перевод с нескольких язы-
ков, и многие участники этой возможностью воспользовались.

Каждый из предложенных текстов был вызовом переводчику,
однако жюри конкурса, в состав которого вошли профессиональ-
ные переводчики и преподаватели дисциплин переводоведческо-
го цикла КФУ имени В.И. Вернадского, констатировало, что боль-
шинство конкурсантов сумело успешно справиться с заданием.
Жюри оценивало то, насколько верно и полно воссоздано жанро-
во-стилистическое своеобразие оригинала, особенности индиви-
дуального стиля автора, а также точность и полноту передачи смыс-
ла оригинального текста и качество языкового оформления пере-
вода.

В конкурсе приняли участие студенты факультета славянской
филологии и журналистики и Института иностранной филологии
Таврической академии. Студентка второго курса Института иност-
ранной филологии Элина Асанова стала победительницей в двух
номинациях: «Перевод стихов» и «Перевод прозы» с украинского
языка на русский. Дипломы второй степени в номинации «Пере-
вод стихов» получили студентка третьего курса факультета сла-
вянской филологии и журналистики Ангелина Розенбах (перевод с
украинского языка на русский) и магистрантка первого года обу-
чения того же факультета Ольга Волошановская (перевод с
польского языка на русский). Дипломов третьей степени в номи-
нации «Перевод стихов» удостоены Ангелина Розенбах (перевод
с польского языка на русский) и студентка второго курса институ-
та иностранной филологии Анастасия Корниенко (перевод с укра-
инского языка на русский). В номинации «Перевод прозы» с укра-
инского языка на русский диплом второй степени получила сту-
дентка четвертого курса института иностранной филологии Анна Сло-
бодян, а диплом третьей степени – студентка второго курса факуль-
тета славянской филологии и журналистики Екатерина Луппиан.

Жюри отметило работу магистрантки первого года обучения
факультета славянской филологии и журналистики Камилы Шам-
судиновой, которая перевела стихотворение В. Маяковского на
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польский язык, а также поощрило магистрантку института иност-
ранной филологии Викторию Гераськову как самую активную уча-
стницу конкурса. Грамоту за перевод поэзии с украинского языка
на русский получила студентка первого курса факультета славян-
ской филологии и журналистики Анастасия Давыдкина.

Дипломы и грамоты вручал директор Таврической академии
И.Н. Воронин, пожелавший победителям и всем присутствующим
новых творческих побед.
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ПЕРЕВОДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ Л. КОСТЕНКО
«ЖИТТЯ IДЕ I ВСЕ БЕЗ КОРЕКТУР…»

НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(ЯЗЫК ОРИГИНАЛА – УКРАИНСКИЙ)

Э.Н. АСАНОВА
студентка 2 курса, Институт иностранной филологии, Крымский

федеральный университет им. В.И. Вернадского, 295000, Симферополь,
ул. Ленина, 11, тел. +7(978) 881 44 93, e-mail: eatsuka@gmail.com

НЕСЕТСЯ ЖИЗНЬ, И ВСЕ БЕЗ КОРРЕКТУР…

Несется жизнь, и все без корректур.
Летит и время, не сходя с галопа.
Давно уж нет маркизы Помпадур,
и мы живем уже после потопа.

Не знаю я, что будет после нас,
Какие выберет природа одеяния.
И лишь без устали идет за часом час.
Но надо нам, живым, спешить отчаянно.

Создать бы что, оставить за собой,
а мы – ничто, и мы уйдем, как тени,
Чтоб свет очей небесных голубой
всю землю вечно видел лишь в цветении.

©  Э. Н. Асанова, 2016



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, №  3 (15)

174

Леса чтобы не вымерли, как тур,
слова не иссякали, словно руды.
Несется жизнь, и все без корректур,
и как напишешь, так уже и будет.

Но ты не бойся резкости строки.
Не бойся исцеляющих прозрений.
Не бойся горькой истины руки,
не бойся смуты чувственных течений.

А человеку бойся душу обмануть,
Ведь в этом промахнешься – уж навеки.

(Перевод с украинского Э.Н. Асанововой, 1 место)

А.А. РОЗЕНБАХ
студентка 3 курса, факультет славянской филологии и журналистики,
Таврическая академия, Крымский федеральный университет им. В.И.

Вернадского, 295007, Симферополь, проспект академика Вернадского, 4,
тел. +7(978) 815 92 18, e-mail: alinka195645678@mail.ru

А ЖИЗНЬ ИДЕТ, И ВСЕ БЕЗ КОРРЕКТУР…

А жизнь идет, и все без корректур.
И время мчит, шагов не замедляя.
Давно уж нет маркизы Помпадур,
Мы жизнь после потопа продолжаем.

Не ведаю, что будет после нас,
Красиво ли природа нарядится.
Лишь время не теряет сил запас,
Всё заставляет жить и шевелиться.

Деяний клад оставим за собой,
А мы – ничто, пройдем мы, словно тени.
Пусть неба глаз с заветной синевой
Всегда землей любуется в цветении.

©  А. А. Розенбах, 2016
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Чтоб те леса не вымерли как тур,
Чтоб те слова не счахли, словно руды.
А жизнь идет, и все без корректур.
И как напишешь – так уже и будет.

Досадных строк не бойся никогда,
Прозрений не страшись, они – лекарство.
Не бойся правды, пусть она горька,
Унынье не сразит тебя коварством.

Людскую душу бойся растерзать
Ошибка станет мукою навеки.

(Перевод с украинского А.А. Розенбах, 2 место)

А.П. КОРНИЕНКО
студентка 2 курса, Институт иностранной филологии, Крымский

федеральный университет им. В.И. Вернадского, 295000, Симферополь,
 ул. Ленина, 11, тел. +7(978) 819 28 07, e-mail: Kornienko.1996@bk.ru

И ЖИЗНЬ ИДЕТ, И ВСЕ БЕЗ КОРРЕКТУР…

И жизнь идет, и все без корректур.
И время мчит, не замедляя хода.
Давно уж нет маркизы Помпадур,
и мы живем уже после потопа.

Не знаю я, что будет после нас,
в какой наряд природа облачится.
Не унимается лишь только час.
Но живы мы, нам нужно торопиться.

После себя оставить что-то, сотворить,
а мы, ничто, – пройдем, как тени,
чтоб только неба очи голубые
всю землю эту видели в цветенье.

©  А. П. Корниенко, 2016
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Чтобы леса не вымерли, как тур,
и не иссякли чтоб слова, как руды.
И жизнь идет, и все без корректур,
и как напишешь, так уже и будет.

Но не пугайся ты досадного рядка.
Прозрений не пугайся, ведь они – микстура.
И не пугайся правды, хоть она горька,
печали не пугайся, хоть ее река.

Ты бойся человеку душу обмануть,
ведь если в этом промах дашь – тогда уже навеки.

(Перевод с украинского А.П. Корниенко, 3  место)

ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ А. АСНЫКА
«MIĘDZY NAMI NIC NIE BYŁO» НА РУССКИЙ ЯЗЫК

(ЯЗЫК ОРИГИНАЛА – ПОЛЬСКИЙ)

О.С. ВОЛОШАНОВСКАЯ
магистрант 1-го года обучения, факультет славянской филологии и

журналистики, Таврическая академия, Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского, 295007, Симферополь, проспект академика Вернадского,

4, тел. +7(978) 8514752, e-mail: lilywonderful@yandex.ru

МЕЖДУ НАМИ НЕТ НИ СЛОВА…

Между нами нет ни слова…
Нет и исповедей томных,
И признанья не едины,
Лишь мечты немногословны.

Также запахи и краски,
Уносимые пространством,
Окунаясь в лес и чащи,
И поющий луг прекрасный.

©  О. С. Волошановская, 2016
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Водопадами разлились,
Орошая все ущелья.
Через радугу вонзились
Те природы сладкой зелья.

Также всех течений ясных,
От которых сердце ноет,
И подснежников прекрасных.
Между нами нет ни слова…

(Перевод с польского О.С. Волошановской, 2 место)

А.А. РОЗЕНБАХ
студентка 3 курса, факультет славянской филологии и журналистики,
Таврическая академия, Крымский федеральный университет им. В.И.

Вернадского, 295007, Симферополь, проспект академика Вернадского, 4,
тел. +7(978) 815 92 18, e-mail: alinka195645678@mail.ru

МЕЖДУ НАМИ ВСЕ ОСТЫЛО!...

Между нами все остыло!
Нет ни веры, ни признаний.
Ночь с собой нас не манила
Сквозь весенние мечтанья.

Этот запах, цвет и блики
Растворились в поднебесье.
Лишь деревья над лугами
Разливались звонкой песней.

Те каскады и потоки
Освежает пар оврагов,
И чарующая сладость
Облаков и ярких радуг.

Кроме теплых, ясных взглядов,
Что восторг сердцам дарили,
Кроме зорь и первоцветов
Между нами все остыло!

(Перевод с польского  А.А. Розенбах, 3 место)
©  А. А. Розенбах, 2016
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К.А. ШАМСУДИНОВА,
магистрант 1-го года обучения, факультет славянской филологии и

журналистики, Таврическая академия, Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского, 295007, г. Симферополь ул. Воровского 17, тел.

+7(978) 88836834, e-mail:shamsudinova1993@mail.ru

ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ В. МАЯКОВСКОГО
«ЕВПАТОРИЯ» НА ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК

(ЯЗЫК ОРИГИНАЛА – РУССКИЙ)

EUPATORIA
Ledwie fala wzdycha,
ta wtóruje jej
wiaterek
nad Eupatorją.
Te wiaterki grasują,
pieszczą 
policzek eupatoryjski.
Lezą
na plazę,
myszkujemu w piaseczku
brązowymi
eupatoriuszami.
Dźwięk dulek,
bryzgi 
ta zgiełk –
zabawiają się 
eupatorjanki. 
Jak dym charni,
w jaskrawych krymkach 
karaimi-
eupatorjaki.
Doganiając
gorliwiej opalają
moskwianie-

©  К. А. Шамсудинова, 2016
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eupatorjanie.
Wszędzie róże
na cienkich nóżkach.
Cieszą się
eupatoriuszy.
Wszystkie przypadłości
wycisną się
gorące
błota lecznicze
Eupatorii.
Pud za lato
każdemu grubasowi
eupatorstwo 
poskrobałe.

Barzdo żal mi
takich,
którzy 
nie jeździli 
do Eupatorii.

(Перевод с русского К.А. Шамсудиновой,
поощрительный диплом)
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ПЕРЕВОД СТИХОТВОРЕНИЯ В. МАЯКОВСКОГО
«ЕВПАТОРИЯ» НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

(ЯЗЫК ОРИГИНАЛА – РУССКИЙ)

ЄВПАТОРIЯ
Ледь зітхає хвиля,
та вслід повторює
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Вітерець
над Євпаторією.
Вітерці оці
рискають,
Пестять щоку
Євпаторійську.
Ляжемо пляжем
в пісочку ритися
Бронзовими
євпаторійцями.
Рипіння кочетів,
сплески, крики –
Розважаються
євпаторійки.
Геть зчорнілі,
тюбетейки яскраві,
Караїми-євпаторяни.
Усюди троянди
на ніжках тонких.
Ото радіють
євпаторьонки.
Усі недуги
лікують гарячі
Грязі
євпаторячі.
Пуд за літо
з будь-якого товстого
Швидко зітре
євпаторство.
Дуже шкода
мені тих, котрі
не бували
У Євпаторії.

(Перевод с русского В.О. Гераськовой,
поощрительный диплом)


