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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ЛИТЕРАТУРНОЙ
КРИТИКЕ ТОМАСА ГРЕЯ

(К 300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА)
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Аннотация
Алилова  Д.Г. Средневековая  поэзия в  литературной  критике  Тома-

са  Грея  (к  300-летию со дня рождения  поэта).
Цель статьи состоит в том, чтобы представить новый подход к  понима-

нию английской средневековой поэзии, предложенный Томасом Греем в 1750–
1760 гг. Скрупулезный анализ сочинений Чосера и Лидгейта прослеживается в
работах Грея «Исследования английского стихотворного  метра», «Заметки о
сочинениях Джона Лидгейта», в письмах, в «Дневнике для заметок». В после-
днем Грей обнаруживает то же понимание высокой художественной ценности
средневековой поэзии, что и Томас Уортон. Изыскания Грея средневековой по-
эзии, в особенности стихов Чосера и Лидгейта, свидетельствуют о значи-
тельном вкладе поэта-исследователя в литературную критику, что стало
возможным благодаря его глубоким знаниям средневекового языка и стихот-
ворных размеров. В «Исследованиях английского стихотворного метра» Грей
отмечает, что большинство критиков (Дж. Патнэм, Д. Драйден) не понимали
правила версификации Чосера, как и то, что многие несоответствия в исполь-
зовании стихотворных размеров в произведениях эпохи Средневековья объяс-
няются небрежностью переписчиков рукописей. Новаторские выводы Грея по
средневековой поэзии на многие десятилетия опередили результаты анализа
исследователей, в частности, чосероведов  XX века.

Ключевые  слова: средневековая поэзия, английский стихотворный  раз-
мер, Чосер, Джон Лидгейт, Томас Грей.

© Д. Г. Алилова, 2016
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  Summary
Alilova  J.G. Medieval Poetry  in  Literary  Criticism by  Thomas Gray  (on

the 300th  Anniversary of Gray’s  Birth).
The aim of the article is to present a new approach to English medieval literature

revealed by Thomas Gray in the 1750–60-s. His discerning criticism of Chaucer’s and
Lydgate’s works emerges in his «Observations on English Metre», «Some Remarks on
the Poems of John Lydgate», letters, and his Commonplace book. In the latter Gray
employed a similar approach as Thomas Warton in his recognition of high artistic
value of medieval poetry. Gray’s study of medieval poetry, especially of Chaucer and
Lydgate has become a lasting contribution to literary criticism as he got a deeper
knowledge of the language and metre of the medieval poets than his contemporaries
and predecessors. In his research on metre Gray points out that most critics
(G. Puttenham, J. Dryden) didn’t understand Chaucer’s principles of versification and
failed to realise that many inequalities in the metre were owing to the neglect of
transcribers. Gray’s conclusions on medieval poetry are practically the same as those
of the Chaucerians of the XXth century.

Keywords: medieval poetry, English Metre, Chaucer, John Lydgate, Thomas Gray.

Значимость Томаса Грея как литературного критика до настояще-
го времени – накануне его 300-летнего юбилея (декабрь 2016) опре-
делена лишь отчасти. В России Томас Грей-критик практически неиз-
вестен. Это во многом объясняется тем, что научные изыскания Грея
находятся в неразрывной связи с рядом его произведений, которые,
по замыслу поэта, предназначались для составления «Истории анг-
лийской поэзии» как истории национального стиха. Отсюда и иссле-
довательские работы Грея по английской поэзии, и сами поэтичес-
кие образцы, специально созданные им для «иллюстрации» много-
векового поэтического процесса, были призваны служить общей цели
– показать сложнейший многоступенчатый процесс эволюции анг-
лийской просодии, начиная с самых ее истоков. На примере соб-
ственных сочинений Грей намеревался продемонстрировать станов-
ление и развитие национальной просодии на основе ряда европейс-
ких поэтик. Актуальность темы нашей работы определяется тем, что
в настоящее время нет четкого представления роли Грея-литератур-
ного критика в исследовании поэзии Средневековья. Для достиже-
ния поставленной цели нам необходимо определить цели, которые
преследовал поэт-исследователь при изучении поэтического процес-
са, начиная с ранних времен (что для того периода являлось беспре-
цедентным) и какую стратегию он избрал для создания «Истории
английской поэзии».

Уникальный поэтический замысел Грея по составлению «Исто-
рии английской поэзии», возник в начале 1750-х гг. К тому време-
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ни поэт уже снискал всеевропейскую славу как автор «Элегии,
написанной на сельском кладбище» (Elegy Written in a Country
Churchyard, опубл. в 1751 г.), которая была незамедлительно при-
знана образцом этого жанра и стала самым переводимым стихот-
ворным произведением эпохи английского Просвещения. Извест-
ны даже ее переводы на латинский [12, с. 56–72].  К сожалению,
необычайная широта интересов Грея в различных областях зна-
ний и наук не позволила ему сконцентрироваться над задуман-
ным поэтическим проектом и завершить его. В авторском предис-
ловии к «готическим» одам и «валлийскому» отрывку «Триумф
Оуэна» (The Triumph of Owen, 1768) Грей, предлагая вниманию
читателей «три имитации стиля, который был распространен в древ-
ние века», также сообщает, что «он давно прекратил работу над
своим проектом, особенно, когда ему стало известно, что им зани-
мается человек, достаточно профессиональный, чтобы выполнить
ее достаточно объективно, имея на то вкус и знания исследовате-
ля древности» [9, с. 27]. За полтора года до своей кончины Грей,
по просьбе Ричарда Хёрда, передает эти и другие материалы То-
масу Уортону, о чем свидетельствует письмо Грея к Т. Уортону от
15 апреля 1770 г., впервые опубликованное в Gentleman’s Magazine
в 1783 г. [6, с. 100–101]. Впоследствии Т. Уортон включает эти
материалы в «Историю английской поэзии c конца XI до начала
XVIII столетия» (1774–1781).

Стихотворные образцы, «иллюстрирующие» многовековой путь
английской просодии, такие как пиндарические оды, составившие
поэтический диптих – «Путь Поэзии» (The Progress of Poesy) и
«Бард» (The Bard, обе  опубл. в 1757 г.), Грей снабжает коммента-
риями, зачастую достаточно подробными. Анализ авторских ком-
ментариев ко второму изданию пиндарического «диптиха» (1768)
показал, что Грей, приводя цитаты из произведений выдающихся
писателей различных эпох, последовательно излагает свое пред-
ставление о путях эволюции национальной поэзии, основных эта-
пах развития просодических форм. Важную роль в этом поэтичес-
ком процессе, по убеждению Грея, сыграли поэты Средневеко-
вья. Следует отметить, что подобный взгляд на  эволюцию анг-
лийской поэзии был совершенно нетрадиционен для официальной
критики эпохи Просвещения [8, с. 474–475], (как, впрочем, и для
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предшествующих эпох) когда, как правило, находили немало изъя-
нов в стихосложении средневековых поэтов (нарушение музыкаль-
ности стиха, неумелое использование стихотворного размера и
др.). И в значительной степени благодаря Грею в 1750–60-х гг.
представление о средневековой поэзии в Великобритании претер-
пело кардинальные изменения. Об этом убедительно свидетель-
ствуют его работы: «Исследование английского стихотворного
метра» (Observations on English Metre), «Исследование псевдо-
ритма» (Observations on the Pseudo-rhythmus), «Дополнительные
исследования и конъектуры по рифме» (Additional Observations and
Conjectures on Rhyme), «Заметки о сочинениях Джона Лидгейта»
(Some Remarks on the Poems of John Lydgate)  и др.  Впослед-
ствии эти и другие очерки по литературной истории страны и наци-
ональному стихосложению («Сэмюэл Дэниэл», опубл. в 1814 г.)
были объединены под общим названием «Metrum» [11, с. 387–409]

По мнению У. П. Джоунза, автора книги «Томас Грей, ученый»,
уже к 1755 г. поэт достаточно глубоко изучил романскую, герман-
скую и кельтскую поэтики, которые послужили основой для ста-
новления английской просодии.  Судя по записям в его «Дневни-
ке для заметок», к 1758 г. Грей завершил статьи по старинной анг-
лийской поэзии, древним валлийским памятникам, эддическим
песенным сказаниям [7, с. 84–85].  Действительно, в 1759 г. вско-
ре после открытия для публики Британского музея, Грей в течение
двух с половиной лет практически ежедневно изучает архивный
материал, редкие книги и манускрипты, переписывает необходимые
для составления «Истории английской поэзии» сведения и поэтичес-
кие фрагменты. Он дорабатывает статьи об особенностях стиховой
организации речи и ее составляющих: рифмы, ритма (псевдоритма)
и стихотворного размера. Поэт также продолжает работу над «До-
полнительными исследованиями и конъектурами по рифме», допол-
няет и вносит коррективы в ранее написанные эссе о Д. Лидгейте и
С. Дэниэле. Научные работы Грея свидетельствуют также о его по-
вышенном интересе к литературно-критическому наследию Ф. Сид-
ни, Д. Драйдена, А. Поупа и других выдающихся поэтов, внесших
свою лепту в изучение национального стиха.

Исследовательские работы Грея по английской поэтике отли-
чает полемический характер. Главный оппонент Грея в его «Ис-
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следовании английского стихотворного метра» – Джордж Патнэм,
автор одной из первых работ по национальному стихосложению
«Искусство английской поэзии» (The Arte of English Poesie, 1589),
состоящей из трех книг: первая «Поэты и поэзия»; вторая: «О про-
порциях», третья: «Об украшениях».   Разумеется, до Дж. Патнэма
в литературной истории Англии предпринимались попытки – и нео-
днократные – проследить историю английской просодии, в част-
ности, в работах, принадлежащих перу Джорджа Гаскойна «За-
метки и наставления, касающихся сложения стихов английских,
написанных по просьбе м-ра Эдуардо Донати» (1575), драматурга
Томаса Лоджа «Защита поэзии, музыки и театральных пьес»
(1579 г. или 1580 г.), У. Уэбба «Рассуждение об английской поэзии»
(1586) и др. В этом ряду особое место занимает написанный око-
ло 1580 г. труд Филипа Сидни, вышедший под синонимичными
названиями: «Защита Поэзии» (A Defence of Poesie) и «Апология
Поэзии» (An Apologie of Poetrie) в двух издательствах в 1595 г.
Труд Ф. Сидни современные исследователи справедливо счита-
ют «первой английской поэтикой» [2, с. 292]. На исходе эпохи
Возрождения различное представление о развитии национальной
просодии отражается в полемике Т. Кэмпиона, приверженца клас-
сических образцов («Наблюдения над искусством английской по-
эзии», 1602) и С. Дэниэла («В защиту рифмы», 1602), указываю-
щего на национальные истоки стихосложения [3, с. 114].

Многие положения, изложенные Греем в «Исследовании анг-
лийского стихотворного метра», были намечены им в ранее напи-
санных «Заметках о сочинениях Джона Лидгейта», импульсом к
созданию которых, скорее всего, послужила обнаруженная в пуб-
личной университетской библиотеке Кембриджа неопубликованная
баллада Д. Лидгейта «Подобно розе посреди лета» (Like A Midsomer
Rose). По убеждению Грея, Лидгейт более чем кто-либо из сред-
невековых поэтов приблизился к уровню поэтического мастерства
своего старшего современника – Чосера, основателя первой на-
циональной поэтической школы. Согласно Грею, выразительность
стиля Лидгейта, его легкость изложения значительно превосходят
стиль средневековых поэтов, в том числе Дж. Гауэра и Т. Окклива
[5, с. 98]. Анализ стилистического своеобразия поэм Лидгейта,
проведенный Греем, показал, что, при недостаточном владении
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латынью, поэт хорошо знал итальянский и французский, много
путешествуя по этим странам (что, в частности, подтверждает и
Т. Тэннер). Сочинения Чосера были ему хорошо известны – Лид-
гейт называет Чосера своим учителем [5, с. 90].

Что же привлекло Грея в стиле Лидгейта, в частности, и в сред-
невековой национальной поэзии в целом, отношение к которой в
Англии раннего Просвещения «при всеобщей приверженности к
эпиграмме, игре ума, изощренной словесности» [1, c. 34–35]  не
могло не быть лишено оттенка презрительного снисхождения?

Во-первых, в эпоху средневековья, как пишет Грей, несмотря
на варварские времена, несмотря на то, что неустойчивая орфог-
рафия английского языка и противоречивые правила создания ре-
чевых единиц делали стихотворный метр крайне уязвимым и за-
висимым от переписчиков рукописей (из-за различных вариантов
орфографии стихотворный метр воспринимался исключительно на
слух), поэтический язык Чосера, Лидгейта и других средневеко-
вых поэтов обладал мощной энергетикой и прежде всего благода-
ря тому разнообразию слов, заимствованных в середине XIV в. из
французского, провансальского и итальянского языков. Многие из
тех заимствований вышли из употребления в эпоху Просвещения,
и их можно было встретить лишь на самых окраинах страны
[5, с. 95]. Во-вторых, огромное количество заимствований, в осо-
бенности из французского, предоставило поэтам английского сред-
невековья бульшую свободу в выборе поэтических средств. Этот
фактор, по убеждению Грея, сказался и на необыкновенной твор-
ческой плодовитости средневековых поэтов: перу Лидгейта при-
надлежит 145 198 строк, большей частью стихотворных; число со-
хранившихся стихов Чосера – 55 150 [5, с. 96, 324]. Двусложные
и трехсложные заимствованные слова в то время сохраняли ори-
гинальное произношение и, поскольку большей частью это были
слова французского происхождения и ударение в них падало на
последний слог – этот фактор оказался весьма благоприятным для
развития английской просодии [5, с. 96]. Как тонко подметил Грей,
во времена Э. Уоллера в национальной поэзии ударение в заим-
ствованных словах все еще падало на последний слог (напри-
мер, commйrce, triъmph). В дальнейшем, все вернулось на круги
своя, и в английском языке, в том числе и в поэзии, ударение в
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соответствии с национальной традицией «переместилось» на на-
чальный слог. (Этого не произошло в шотландском языке, где удар-
ным оставался последний слог: envy, practice, pensive, positive). А
это означает, подчеркивает Грей, что в организации национально-
го стиха важнейшая роль стала принадлежать рифме в однослож-
ных словах, которыми так изобилует английский, что, несомненно,
сказалось на музыкальности стиха и остается немалым препят-
ствием для достижения звучности и гармонии в английском сти-
хосложении [5, с. 96, 97].

В «Заметках о поэмах Джона Лидгейта», а затем и в «Иссле-
довании английского стихотворного метра» Грей обращает внима-
ние и на то, что в эпоху Чосера было распространено использова-
ние немого «e» в словах, заимствованных из французского языка.
В это же время аналогичный процесс происходит и со многими
словами английского происхождения, которые датчане в свое вре-
мя сократили путем усечения конечного согласного: например,
bifora вместо саксонского biforan  (before),  gebringe вместо gebringan
(to bring), doeme вместо deman (to deem).  Здесь, как замечает
Грей, хотя буква «n» была редуцирована, буква «e» все еще про-
износилась, хотя и слабо, но с течением времени в разговорной
речи она также была редуцирована, а в стихе ее сохраняли, если
она способствовала сохранению ритма [11, с. 329].  Как справед-
ливо отмечает У. П. Джоунз в книге «Томас Грей, ученый», практи-
чески к этим же выводам, сделанным Греем в середине XVIII в.,
придут чосероведы ХХ в. [11, с. 87].   Кроме того, эти изыскания
Грея были проведены им почти за двадцать лет до того, как под
редакцией Т. Теруита выходят «Кентерберийские рассказы» (The
Canterbury Tales of Chaucer, with an Essay on his Language,
Versification, 1775–1778), трехтомное издание, которое, как счита-
ется, положило начало научному подходу к изучению Чосера.

В «Исследовании английского стихотворного метра» Грей ос-
танавливается на принципах национального стихосложения начи-
ная со времен Чосера. Поэт-исследователь выражает свое несог-
ласие и с тем «осовремененным» представлением Чосера, пред-
ложенным Джоном Урри, редактором издания «Кентерберийских
рассказов» (1721), который счел своим долгом «дополнить» и
«улучшить» оригинальные чосеровские стихи вместо, как подчер-



11

№ 4 (16), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

кивает Грей, их правильного прочтения [11, с. 325–326]. Незадач-
ливый редактор придал «благозвучие» тем стихам, которые, по его
представлению, казались несовершенными, «отредактировал» и
использованные Чосером стихотворные размеры. Вместе с тем,
ссылаясь на Thesaurus и «Англо-саксонскую грамматику» (Anglo-
Saxon and Mжso-Gothic Grammar, 1689) д-ра Джорджа Хикса, а
также саксоно-латино-английский словарь (Dictionarium Saxonico-
Latino-Anglicum, 1659), составленный Уильямом Сомнером, Грей
исследует ряд образцов средневековой поэзии, подтверждающих,
что в Средние века правила национальной орфографии еще не
были закреплены. Именно поэтому так нередки были случаи несо-
ответствия стихотворных размеров внутри отдельного сочинения,
зачастую имевшее место как из-за небрежности переписчиков
рукописей, так и (что, скорее всего) из-за их недостаточных зна-
ний и неспособности правильно прочесть манускрипт. Так, буква
«y», которая встречается в начале причастия страдательного за-
лога: ycleped, yhewe  и др. – не просто добавление слога для со-
блюдения стихотворного размера в стихе, а старое англо-саксонс-
кое приращение (augment), прежде всегда имевшее место в таких
причастиях, как gelufod (loved) от  lufian (to love), geræd от rædan
(to read). Этот аугмент, как замечает Грей, начиная со времен Эду-
арда Исповедника (середина XI в.) претерпевал изменения на y
или i: ylufod, iseld для gelufod, geseld (loved, sold). По мнению Грея,
хотя в разговорной речи это приращение и вышло из употребле-
ния, тем не менее оно использовалось национальным поэтами
наряду с окончанием глаголов также саксонского происхождения
на -nin, -tin, -kin: brennin, correctin, dronkin (to burn, to correct, to
drink), а также формами инфинитива, оканчивающимися на -an или
-eon, например, bebyrigean (to bury), magan (to be able), gefeon (to
rejoice). Аналогичный процесс происходил еще во времена, когда
Англией управляла датская династия.  Скандинавское завоева-
ние Англии, начавшееся в конце VIII в. и в дальнейшем относи-
тельно мирное сосуществование двух культур на Альбионе, разу-
меется, не прошло бесследно и для языка. Данелаг (Danelagh –
«область датского права») – такое название получила часть терри-
тории, отданная скандинавам на северо-восточном побережье
Англии. В языке под влиянием скандинавов редукцию претерпели



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, № 4 (16)

12

и формы множественного числа глаголов, также оканчивающихся
на –on: we mihton (we might), we woldon (we would), we sceoldon
(we should), we aron (we are).

На основе сравнительного анализа средневековых сочинений
Грей приходит к выводу, что во времена Чосера и его младшего
современника Д. Лидгейта,  поэты либо следовали старой тради-
ции, т. е. сохраняли конечный слог, либо редуцировали или вооб-
ще сокращали его в зависимости от используемого стихотворно-
го размера. К примеру, слово violettes могло произноситься как
четырехсложное или как трехсложное; так же как и bankis или
banks; triumphys или triumphs. Это суждение Грея прослеживает-
ся и в его «Заметках о поэзии Джона Лидгейта». «Я склонен к
мысли, – пишет Грей, – (что бы ни заявлял в предисловии к своим
поэмам Драйден), что их (древних поэтов. – Д. А.) стихотворный
размер, во всяком случае, в серьезных и героических стансах
был универсален, но не зрительно (орфографически. – Д. А.), а на
слух при их правильном произнесении. Мы, несомненно, наруши-
ли музыкальность их стихосложения, сместив акценты при произ-
несении слов там, где в то время этого никто не делал» [5, с. 94].
Грей приходит к убеждению, что Чосер в полной мере осознавал,
что могут сделать с его стихом переписчики рукописей при таких
значительных расхождениях в английской орфографии того вре-
мени и как при этом может пострадать его стих:

As for ther is so greet diversitee,
In English, and in wryting of our tonge;
So preye I god that noon miswryte thee,
Ne thee mismetre for defaute of tonge.
And red wher-so thou be, or elles songe,
That thou be understonde I god beseche!

(«Troilus and Creseyde», Book V. ll. 1793–1798) [10, с. 324].

И потому, что так велики расхождения, / В английском и при
написании слов; / Молю Господа я, дабы не было ошибок, / В
стихотворном метре из-за разночтений в языке, / Да прочтите их
так, как следовало бы, или напойте, / Чтобы вам было понятно –
молю о том я Господа!
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Таким образом, Грей оказался в числе первых литературных
критиков Великобритании, предпринявшим попытку показать со-
вершенство средневековых текстов на основе анализа сочинений
Чосера и Джона Лидгейта. Грей определил непреходящую худо-
жественную ценность английской поэзии Средневековья, указав,
что выявленные критиками «недостатки» стиха Чосера есть след-
ствие не погрешностей художественного стиля поэта, а неумения
потомков правильно прочитать его сочинения. Это признание ис-
кусства средневековых поэтов совершенно не соответствовало
представлениям ранних просветителей (в том числе и такого вы-
дающегося  поэта как Д. Драйден). Новаторские выводы Грея по
истории национальной поэзии, ее истокам и путям развития на
многие десятилетия опередили изыскания ученых, в первую оче-
редь, результаты анализа специалистов по средневековой поэзии
(чосероведов). Кроме того, Грей уточнил, дополнил и внес коррек-
тивы в наиболее авторитетные издания по национальной поэтике,
в частности, в труд Дж. Патнэма «Искусство английской поэзии»;
причем, многосторонность и тонкость исследований Грея этой важ-
нейшей части истории поэзии, несомненно, заслуживает и требу-
ет отдельного рассмотрения. И, наконец, по происшествии трех
столетий после рождения Томаса Грея,  уникальным (и не только в
литературной истории Великобритании) остается предпринятый и
осуществленный им (к сожалению, лишь частично) дерзкий по-
этический замысел по созданию «Истории английской поэзии» как
истории национального стиха, в котором средневековая поэзия
впервые представлена в совершенно ином ракурсе – а именно
как продолжение развитой поэтической традиции.
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Аннотация
Воротникова  А.Э.  Особенности повествования  в  романе  И. Бах-

ман  «Малина».
Статья посвящена особенностям повествовательной формы в романе

И. Бахман «Малина». В работе используются герменевтический, биографичес-
кий и психологический методы исследования. Особое внимание уделяется спо-
собам выражения языковой и – более широкой – идеологической точек зрения
автодиегетического и недиегетического нарратора, а также смене их пози-
ций, обусловленной целостным романным замыслом. В статье затрагивается
проблема присутствия внетекстового автора в художественном мире произ-
ведения и выявляются способы выражения сознания имплицитного повество-
вателя. Нарративная ситуация в «Малине» трактуется как базовый элемент
идейно-эстетической концепции романа, поднимающего сложные и подчас не-
разрешимые вопросы существования личности, искусства и культуры.

Ключевые слова:  автор, герой, нарратор, повествование, жанр, феминный
и маскулинный стиль, идеологическая точка зрения, языковая точка зрения.

Summary
Vorotnikova A.E.  The Peculiarities  of  the  Narration  in  the Novel  «Malina»

by  I. Bachmann.
The article is devoted to the analysis of the narrative peculiarities in the novel

«Malina» by I. Bachmann. Hermeneutical, biographical and psychological methods of
study are employed in this work. Special attention is given to the ways of expression of the
point of view in language and the broader ideological point of view of the diegetic and non-
diegetic narrator as well as change of their positions determined by the whole conception
of the novel. The article touches upon the issue of the non-textual author’s presence in
the artistic world of the work, also the ways of expression of the implicit narrator’s
consciousness are revealed. The narrative situation in «Malina» is treated as the basic
element of the ideological and aesthetic conception of the novel that brings up complicated
and sometimes irresolvable questions of existence of a personality, art and culture.

Key words: author, character, narrator, narration, genre, feminine and masculine
style, ideological point of view, point of view in language.

©  А. Э. Воротникова,  2016



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, № 4 (16)

16

Роману австрийской писательницы Ингеборг Бахман «Малина»
(1971) посвящены десятки исследовательских работ, однако он по-
прежнему остается одним из наиболее сложных и таинственных про-
изведений ХХ века. Бахмановское творение примечательно не толь-
ко глубиной поставленных проблем и неоднозначностью их видения,
но и своеобычностью жанровой формы. В «Малине» сопрягаются
важнейшие тенденции развития романа в Новейшее время, такие
как: идейная многослойность и стилевая гетерогенность, открытость
навстречу разным литературным родам и жанрам, а также иным ви-
дам искусства, нарративная усложненность.

В данной статье мы попытаемся приблизиться к разгадке тайны
произведения Бахман через анализ его повествовательных особен-
ностей, что в свою очередь требует обращения к триаде автор – нар-
ратор – герой. В качестве теоретико-методологической основы в пред-
лагаемой работе используется концепция В. Шмида, автора книги
«Нарратология» – одного из наиболее полных и обстоятельных тру-
дов в данной области, а также привлекаются герменевтический, био-
графический и психологический методы исследования.

С первых страниц романа обращает на себя внимание необыч-
ное смешение драматического, эпического и лирического начал.
Подобно театральной пьесе, «Малина» открывается перечнем дей-
ствующих лиц и их характеристиками-досье. Манера представле-
ния героев нарочито сухая, деловая, резко контрастирующая с
дальнейшим страстным рассказом протагонистки Я, безымянной
женщины. Последнее неслучайно, поскольку в основе романной
коллизии лежит противоборство рационального и эмоционально-
чувственного начал в жизни и творчестве главной героини.

Точное указание дат, адресов, рода занятий и тому подобных
официальных сведений прерывается ироническими оценками-ком-
ментариями недиегетического (не участвующего в событиях по-
вествуемого мира) повествователя, чей образ остается неиндиви-
дуализированным. Отбор фактов –акцентирование одних и опуще-
ние других – позволяет нарратору проложить определенную
«смысловую линию» [9, с. 163]. Лакунарное представление соци-
альной и профессиональной жизни Я указывает на ее нерелевант-
ный для дальнейшего повествования характер: главная героиня
по своему складу – интроверт, социальной активности она пред-
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почитает бытие в «герцогстве Сердца» [1, с. 187]. О профессии Я
сообщается только то, что она дважды перечеркнута и подписана
сверху, а три зачеркнутых адреса свидетельствуют о склонности
протагонистки к перемене мест, ее неустроенности и неприкаянно-
сти. Социальные атрибуты, «вписывающие» индивида в контекст
общественной жизни, отметаются в характеристике Я как заведо-
мо излишние, не проясняющие, но напротив, вуалирующие ис-
тинное содержание жизни героини. Иронические коннотации в ее
представлении есть также определенная дань феминистской кри-
тике, направленной против природного, чувственного образа жен-
щины, выключенной из деловой сферы жизни, где традиционно
господствовали мужчины. Загадочный создатель некоего апокри-
фа Малина, напротив, описывается как тихий карьерист. Возлюб-
ленный Я – Иван, в отличие от нее, «имеет постоянную работу» [1,
с. 14]. Его образ дан безоценочно, а его существование предста-
ет как голый факт, ни о чем не говорящий вне контекста отноше-
ний героя с Я. В дальнейшем повествовании эта характеристика
находит свое подтверждение: образ Ивана уподобляется обезли-
ченной пустоте, которую влюбленная женщина склонна наделять
всевозможными достоинствами. В характеристиках обоих мужс-
ких персонажей присутствует недосказанность: их профессиональ-
ная деятельность подается как нечто секретное, не подлежащее
разглашению, – что сообщает таинственность обоим образам.

Тайна лежит и в основе всего дальнейшего повествования,
посвященного попыткам героини воскресить некое «Воспомина-
ние» [1, с. 32], а завершающегося ее убийством. Последнее внеш-
не сближает «Малину» с детективной историей. Однако романное
расследование перенесено из реальной действительности в про-
странство внутреннего мира Я, переживающей глубинный раскол.
Одна ипостась ее личности ассоциируется с эмоционально-чув-
ственной женской натурой, не представляющей себя вне любви к
Ивану. Вторая часть личности Я ведет холодное рассудочное су-
ществование, связанное с образом трезво мыслящего аналитика
Малины. Неиндивидуализированный образ Ивана, сближающий-
ся с обобщенным образом возлюбленного как такового, восприни-
мается не столько как реальное лицо, сколько как плод воображе-
ния влюбленной женщины.
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Таким образом, повествование сконцентрировано, по сути, не
на трех, а на одном главном персонаже. Образы Малины и Ивана
получают право на художественное бытование опосредованно –
через образ безымянной женщины. То же можно сказать и о боль-
шинстве второстепенных действующих лиц: адресатах в коррес-
понденции главной героине (господине Целом, господине прези-
денте, Лили, которая представляет, вероятно, более ранний образ
протагонистки), Матери, сестре Элеоноре, садисте Отце и его лю-
бовницы Мелани из кошмарных снов, принцессе Кагранской из
сочиненной Я сказки и т.п. Все они являются проекциями созна-
ния, а чаще подсознательных и бессознательных проявлений внут-
ренней жизни главной героини, образами-символами, образами-
идеями, принимающими антропоморфный вид лишь в ее вообра-
жении. Фигуры интервьюера господина Мюльбауэра или гадалки
Зенты Новак также выполняют вспомогательную функцию – слу-
жат самораскрытию центрального романного образа.

Мир уподобляется в произведении театральным подмосткам,
на которых героиня – творческая натура, страдающая от внутрен-
него раздвоения, – играет различные роли. При этом неоднократ-
но подчеркивается намеренность в использовании театрального
антуража. Шекспировский афоризм воспринимается углубленной
в себя протагонисткой из перспективы внутренней жизни: весь
роман пронизан солипсической идеей о том, что основные собы-
тия разворачиваются на «сцене … мыслей» [1, с. 307].

В терминологии В. Шмида Я – это автодиегетический нарратор
[9, с. 90], презентирующий себя в тексте одновременно в качестве
повествующей и повествуемой субстанции. Образ Я – художествен-
ная структура, слагающаяся из мыслей и чувств героини, – носит в
произведении ярко выраженную лирическую направленность. Роман
«Малина» в целом обнаруживает близость лирике (не случайно Инге-
борг Бахман начинала как поэт). В классификации, предложенной
отечественным литературоведом Н.Т. Рымарем, «Малина» получил
бы статус лирического романа, для которого характерны погружен-
ность в мир души и равнодушие к преходящей действительности,
особая тональность монологического повествования, индивидуа-
лизированная окраска мало значимых с точки зрения здравого
смысла предметов и явлений внешнего мира [5, с. 68–75].
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Автодиегетический повествователь говорит вплоть до после-
дних страниц произведения женским голосом не только в смысле
гендерной принадлежности Я, но и с точки зрения используемого
им стиля, который в феминистском литературоведении принято
называть феминным. Для него характерны такие признаки, как те-
кучесть, бессюжетность, изменчивость, нелинеарность, множе-
ственность зачинов и отсутствие завершенности. Феминное пись-
мо живет не только и не столько смыслом, сколько ритмом и инто-
нацией, что сближает его с музыкой [6, с. 799–821; 4, с. 127–135].
«Телесное письмо», о котором говорят феминистские философы
[7, с. 32–35.], воплощается в романе в метафорическом образе
деторождения: «…я размножаюсь словами» [1, с. 114].

Все эти черты легко обнаружить и в «Малине». В романе, на-
поминающем музыкальное произведение и по ритмическому ри-
сунку некоторых эпизодов (например, в визионерском рассказе о
новом дне), и по использованию музыкальных аллюзий, нот и тер-
минов, реализуется принцип интермедиальности [8, с. 267–271].
Реплики Я в ее диалогах с Малиной в последней главе снабжены
пометами из музыкального обихода: accelerando, forte, piano, legato
и т. д. Ярко образная страстная речь героини обнаруживает бли-
зость музыкальному произведению. Феминный стиль речи, слу-
жащий вербализации наррации, служит в то же время выражению
идеологической точки зрения автодиегетического повествователя:
рационально выверенной концепции мужского бытия противостоит
эмоционально-чувственное женское восприятие жизни.

Помимо отбора языкового материала «смысловая позиция нар-
ратора, его идеологическая точка зрения осуществляется также в
приемах композиции, т. е. в линеаризации и перестановке» [9,
с. 177]. Заявленное в начале романа драматическое единство
времени («сегодня) и места («Вена») обнаруживает иллюзорный
характер. «Сегодня» совершенно чуждо его общепринятому объек-
тивированному пониманию: оно является метафорическим обозна-
чением внутреннего состояния страдающей главной героини. Я
проживает «сегодня» как высший и последний миг своего бытия,
подобно самоубийцам, выключенным из обыденного хода време-
ни. Более того, «сегодня» размыкается навстречу другим эпохам:
в пространстве поэтического воображения протагонистки стира-
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ются временные границы – и ей ничего не стоит перенестись на
двадцать столетий назад. Место «Вена» существует в двух ипос-
тасях: как вполне определенный географический топос (роман
пестрит упоминаниями реальных мест австрийской столицы) и как
метафорическое пространство души. Унгаргассенляндия, назван-
ная по улице, где Я была счастлива с Иваном, – выдуманная стра-
на, в которой героиня пытается спастись от чуждой ей внешней
действительности.

Содержание рассказа Я сложно вместить в то, что принято
называть фабулой: разрозненные события из прошлого и настоя-
щего героини не складываются в линейную историю, зачастую
вызывая сомнения в том, что они вообще имели место в ее инди-
видуальной жизни. Воспоминания об умирающей лошади, выст-
релах в деревне, самой страшной ночи, когда героиню хотели
выбросить из окна, первой пощечине от представителя мужского
пола – незнакомого мальчишки – все это подается как более или
менее достоверные события, действительно имевшие место в судь-
бе Я. Однако беспорядочно вкрапленные в повествование, они
так и остаются до самого конца не проясненными. Механизм по-
давления, утаивания мучительных воспоминаний определяет слож-
ности самопознания героини. Ее всеобъемлющее воображение,
способность к эмпатии рождают смутные образы событий, никог-
да не происходивших в реальности. Так, Я предполагает, что «ког-
да-то побывала в тюрьме» [1, с. 185]. Фашистские пытки в главе о
снах – образ, тем более выходящий за пределы индивидуальной
экзистенции героини, вневременной, принадлежащий общечело-
веческой истории. С маниакальной навязчивостью мысль Я воз-
вращается на протяжении всего повествования к пугающим обра-
зам насилия, убийства и смерти. Исподволь возникая уже в пер-
вой главе, посвященной счастливой поре любви Я к Ивану, эти
образы воспринимаются как тревожные симптомы назревающего
внутреннего разлада героини с самой собой и как мрачные знаме-
ния трагического финала.

Нарраторское сознание, принадлежащее повествуемому и пове-
ствующему Я, способно преодолевать пространственные и времен-
ные границы, бесконечно расширяться и вбирать в себя чужие со-
знания, которые становятся в результате неотъемлемыми состав-
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ляющими целостного образа внутреннего мира протагонистки. Вза-
имопереходы между реальным и воображаемым практически не-
уловимы в бахмановском произведении. Преломленные сквозь
призму поэтического сознания, внешние события лишаются само-
стоятельного объективного характера и начинают сосуществовать
на равных с вымышленными эпизодами, разыгрывающимися в
театре души главной героини. Отрывочные события из настояще-
го и далекого прошлого, из собственной жизни Я и из общечело-
веческой истории зачастую возникают в романе вне всякой хро-
нологической и причинно-следственной связанности, сливаясь в
континуум духовной экзистенции личности. Говоря словами самой
Бахман, роман «Малина» – это «духовное приключение» [11, с. 108]
или «духовная воображаемая автобиография» [11, S. 73].

Попытки прочитать «Малину» как автобиографический роман
предпринимались неоднократно [13, с. 535]. На близость образа Я
ее создательнице указывают многие общие черты, как чисто вне-
шние (белокурые волосы, карие глаза, женственность), так и ду-
ховно-психологические (ранимость, граничащая с душевной бо-
лезнью; увлечение литературным творчеством). Сходство обна-
руживают и биографические данные писательницы и ее романной
героини. Последняя родом из того же города, что и Бахман. Она,
как и писательница, стала свидетельницей установления в Кла-
генфурте фашистской диктатуры [11, с. 111]. Отголоски недавнего
военного прошлого настойчиво врываются в воспоминания герои-
ни, ее сны. Ощущение незаконченности войны наполняет собой
мирочувствование Я в целом. Страх перед насилием и жестокос-
тью не оставляет ее и в мирной жизни. По-бахмановски звучат и
инвективы Я против «универсальной проституции» [1, с. 295] –
основы торгашеских отношений в современном обществе потреб-
ления [11, с. 99]. Сходство обнаруживают и интеллектуальные при-
страстия Я и писательницы: обе учились в Венском университете,
обе увлекаются философией, обеих отличает широкая эрудиция –
текст романа полнится реминисценциями, прецедентными текста-
ми, аллюзиями из различных областей культурного наследия.

Для Бахман как внетекстового автора рассматриваемое про-
изведение явилось в некоторой степени экспериментальной пло-
щадкой, используя которую она попыталась осмыслить и тем са-
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мым преодолеть ситуацию разрыва со швейцарским писателем
Максом Фришем, а также более раннее сложное и мучительное
расставание с австрийским поэтом Паулем Целаном. Любовь к
последнему нашла свое художественно преломленное воплоще-
ние в отношениях Я и Ивана. Долгое время находившаяся под
запретом обнародования и не так давно опубликованная перепис-
ка Бахман и Целана многое проясняет в истории творческого за-
мысла «Малины».

Вопреки популярным в западном литературоведении теориям
«смерти автора» сложно не заметить сходство размышлений био-
графического автора и его романной героини. Следующие отрыв-
ки из писем Бахман к Целану и пассажей из «Малины» демонст-
рируют идейно-стилистическую близость: «Иногда мне кажется, что
начнется война; во всех новостях и высказываниях сквозят зло и
сумасшествие, как никогда прежде» [2, с. 95] – «Война идет все-
гда. Здесь всегда насилие. Здесь всегда борьба. Это вечная вой-
на» [1, с. 255]; «Я не знаю, как изгнать зло из мира, не знаю так-
же, нужно ли его просто терпеть. Но ты ведь существуешь, ты
здесь, и ты оказываешь какое-то воздействие, а твои стихи дей-
ствуют сами по себе и защищают тебя – вот в чем ответ и проти-
вовес такому миру» [2, с. 104] –  «…Иван повел борьбу против
всего этого, против такого упорного сопротивления, против неот-
ступной беды, ночей, точно настроенных на бессонницу, беспре-
рывной нервозности, упрямого отречения от всего...» [1, с. 41].
Слова писательницы: «…либо я вас обоих (Макса Фриша и Пауля
Целана. – А. В.) сохраню, либо обоих потеряю» [2, с. 137], – явно
соотнесены с основной романной коллизией. Финальный образ
стены – места гибели безымянной Я – также имеет свой эписто-
лярный прообраз: «Стена стала совсем черной, но она посветле-
ет, если ты приедешь» [2, с. 56].

Некоторые исследователи, приверженцы биографического ме-
тода, склонны считать, что личность героини в «Малине» суще-
ствует не самостоятельно, но как призма сознания автора, инди-
видуальный душевный опыт которого приобретает характер все-
общности. Так, Э. Зуммерфилд выдвигает в своей диссертации
понятие «освобожденной фигуры» [12], независимой от сознания
ее создателя проекции.
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Даже если и признать тот неоспоримый факт, что в жизни ре-
ального автора всегда сокрыт личностно детерминированный им-
пульс для создания художественного произведения, не следует
все-таки злоупотреблять биографическим методом исследования,
возможности которого вовсе не безграничны. Поэтическое творе-
ние Бахман – лишь далекий отзвук действительно происходяще-
го в ее судьбе. Биографические события, если и входят в роман-
ное пространство «Малины», то только в преображенном виде –
как многозначные метафоры, символы, притчи.

Об опасности отождествления внетекстового автора и героини
предупреждала сама Бахман [11, с. 73]. Определение жанровой
специфики бахмановского произведения, как «воображаемой ду-
ховной автобиографии» следует признать наиболее точной, по-
скольку оно воплощает идею особого творческого подхода жен-
щины к жизни: автобиография здесь не пишется, а воображаемая
реальность и искусство не мыслятся в отрыве друг от друга. Как
справедливо замечает Д.В. Затонский, «у Бахман образ действи-
тельности – всегда претворенный образ, не только пропущенный
через авторское сознание (так ведь бывает у каждого художника),
но и напоенный ее специфическим восприятием бытия, до краев
наполненный ее изменчивым „личностным избытком“» [3, с. 348].

Проблему противоборства разума и чувства, которая волнует
писательницу не только в «Малине», но и на протяжении всего ее
творчества, также следует интерпретировать не только как инди-
видуально-авторскую, бахмановскую, но и как вечную, заставля-
ющую мучиться не одну творчески и интеллектуально одаренную
личность. В романе вопрос о главенстве одного из основополага-
ющих начал человеческого бытия решается в образной форме.
Противостояние Я и Малины находит свое воплощение в смене
повествовательной ситуации. Примечательно, что переход нарра-
тивной функции от Я к Малине подается не как результат, но как
сложный процесс, разворачивающийся на глазах читателя.

На протяжении большей части романа Я выступает в роли по-
вествующей по отношению к Малине субстанции, то есть они на-
ходятся в отношениях нарратора и актора. В первой главе «Счас-
тлива с Иваном» чувство любви, переживаемое Я и заполняющее
все ее существо, не оставляет места принципу рацио, поэтому
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Малине не дано голоса – он представлен главным образом с точ-
ки зрения протагонистки. Отсюда и монологизм этой части рома-
на: Я еще не подвержена влиянию рацио. Во второй главе «Тре-
тий мужчина», где Малина-психоаналитик помогает Я справиться
с ее навязчивым страхом перед Отцом – носителем вселенского
зла, повествование претерпевает заметные изменения: значительно
возрастает роль диалога двух персонажей, лишенного авторской
речи, построенного по образцу сценической коммуникации. Вве-
дение драматургического компонента позволяет автору передать
постепенное функциональное сближение Я и Малины, которое дол-
жно привести к усилению позиций последнего и окончательному
вытеснению эмоционально-чувственной ипостаси личности. Это
значит, что Я из повествующей субстанции должна стать пове-
ствуемой.

Во второй главе Я еще не осознает опасности, исходящей для
нее от Малины: он воспринимается ею как спаситель. Однако в
третьей главе «Жизнь после смерти» Малина постепенно обнару-
живает свое истинное лицо – спокойного и хладнокровного убий-
цы любви и творчества. По-прежнему присутствующий в жизни Я
Иван постепенно вытесняется фигурой Малины. На уровне пове-
ствования это изменение находит выражение в превалировании
диалогических сцен с участием Малины. Драматизм агонии люб-
ви передан в романе посредством введения в беседы-споры ге-
роев музыкальных итальянских терминов, служащих важными ин-
дициями – ремарками имплицитного нарратора, который, внешне изо-
лируясь, присутствует в тексте как сознание более высокого уровня,
чем Я и Малина, своего рода третейский судья. Примечательно, что
только женская речь, воплощающая феминный принцип самовыра-
жения, музыкально маркирована в диалогах Я и Малины. Наличие
имплицитного нарратора как высшей идейной инстанции необхо-
димо в ситуации нарративного слома, когда Я утрачивает свой
авторитет как повествующее лицо, а Малина еще не окончатель-
но завладевает ее местом. Отчаянные письма героини к господи-
ну Рихтеру, чье говорящее имя переводится как судья, остаются
без ответа: духовное наследие Я, рожденное творческим горени-
ем, отождествляемым в романе с любовным пламенем, уничтожа-
ется Малиной. Повествовательная перспектива резко меняется.
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Происходит распад единой на протяжении всего романа автодие-
гетической субстанции на повествующее Я и повествуемое «оно»:
«…а в стене что-то есть, оно больше не может кричать и все-таки
кричит: “Иван!”» [1, с. 361]. А уже в следующих строках звучит
холодный и безэмоциональный мужской голос, использующий
совершенно иную, по сравнению с насыщенно образной, метафо-
рически-поэтической речью Я-женщины, стилистику выхолощен-
ного в своей деловой точности маскулинного языка.

Однако уничтожение одного из антагонистических начал чре-
вато исчезновением и другого. Дальнейший рассказ от лица муж-
чины оказывается также невозможным. «Ясная история» Малины
утрачивает всякий смысл вне «темной истории» [1, с. 27] Я. Вплоть
до последней сцены романа его идейным стержнем были драма-
тически заостренные отношения Я и Малины и на повествователь-
ной плоскости соответственно – скрытое противоборство двух го-
лосов, мужского и женского, и коррелирующих с ними двух сти-
лей письма, феминного и маскулинного. Творческое самовыраже-
ние осуществимо в «Малине» только в состоянии контрапункта.
Диалектика взаимозависимости противоположностей обусловлива-
ет ситуацию повествовательного коллапса в финале романа. Его
последняя фраза: «Это было убийство» [1, с. 362] – принадлежит
не Я и не Малине, а некто третьему – неиндивидуализированному
нарратору, своего рода обезличенной комментирующей инстан-
ции. Его заключительная ремарка, подводящая итог драматичес-
кому действу и включающая лишь три слова, звучит как приговор
и падает, подобно карающему мечу невидимого бесстрастного
судьи, от которого не может укрыться преступление.

Кому вынесен этот приговор? Искать однозначный ответ на этот
вопрос – заведомо обреченное предприятие. Обвинить и оправ-
дать можно было бы  каждого из возможных «подозреваемых»:
Малину, Ивана и даже саму Я, наконец, общество как «вели-
чайшую арену убийств» [1, с. 297], – поскольку текст романа
полнится взаимоисключающими толкованиями произошедше-
го. Загадка трагического финала – это семантический центр, к
которому стягиваются все творческие линии романа. Роман о
поисках себя пишущим «я», о возможностях и границах сло-
весного самовыражения, о будущем искусства вообще, пол-
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нится пораженческими настроениями. Позиция автора как носите-
ля целостной концепции произведения нашла свое выражение в
принципиальной неразрешимости заявленных проблем. Трагичес-
кий финал – знак капитуляции перед лицом «неразрешимостей», к
осознанию которых пришла современная культура. Э. Боа спра-
ведливо называет Бахман глашатаем «тотального культурного пес-
симизма» [10, с. 135]. «Малина» может быть прочитан как визио-
нерский роман, который заключает в себе предупреждение об эти-
ческой тупиковости искусства, отказывающегося от вечных нрав-
ственных и эстетических ценностей, умаляющего важность
принципа иерархии, не приемлющего диалектику единства и
борьбы противоположностей (в том числе, разума и чувства).
Сегодня, наблюдая за судьбой постмодернистского творчества,
постепенно исчерпывающего свой потенциал, можно сказать,
что опасения австрийской писательницы были не напрасны.
Искусство слова нежизнеспособно без творческого горения, без
авторского личностного «вписывания себя» в создаваемый худо-
жественный мир. «Малина» – это пророческое произведение о
судьбе романа и словесного искусства в целом в современной
культуре.

Таким образом, нарративная ситуация в «Малине» является
базовым элементом его идейно-эстетической концепции. Именно
через анализ триады автор – нарратор – герой можно приблизить-
ся к постижению романного замысла, разомкнутого в широкое
онтологическое пространство. Последнее обусловливает принци-
пиальную незаконченность исследовательского поиска скрытых в
«Малине» смыслов, приоткрывающихся только с течением вре-
мени в контексте перспектив дальнейших изменений в системе
духовно-нравственных и культурных ценностей.
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Аннотация
Гнездилова  Е.В.  Тема  духовного преображения  личности в  романе

Джона Фаулза  «Червь»  (1985).
Цели нашего исследования – рассмотреть влияние философско-этичес-

ких ценностей XVIII века на духовное преображение личности в романе Джона
Фаулза «Червь» (1985), проанализировать особенности построения романа.
Для достижения этих целей были использованы описательный и сравнитель-
но-исторический методы исследования. В результате проведенного анализа
произведения, мы пришли к следующим выводам:  Джон Фаулз,  раскрывая тему
духовного преображения личности, с одной стороны, знакомит современного
читателя с философско-религиозными взглядами общества шейкеров, с дру-
гой стороны, ставит перед читателем важнейшие бытийственные вопросы.
Для выражения религиозных и морально-нравственных взглядов главной геро-
ини и в целом философии «Объединенного общества верующих во Второе при-
шествие Христа» Фаулз использует форму диалога, известную со времен ан-
тичности и активно  используемую в катехизисах.  Именно эта форма являет-
ся основой модельной структуры романа «Червь».

Ключевые слова: философско-этические проблемы, истинная вера, лите-
ратура XVIII века и постмодернизм, воображение, шейкеры, диалог культур.

Summary
Gnezdilova  E.V.  The  Subject  of  Spiritual  Transformation  of  the  Individual

in  the John  Fawls Novel’s  «A Maggot»  (1985)
The objectives of our study – consider the impact of the XVIII century philosophical

and ethical values in the spiritual transformation of the individual in the novel by John
Fowles «A Maggot» (1985), to analyze the features of construction of the novel. To
achieve these objectives, descriptive and comparative-historical research methods
were used. As a result of the analysis of the work, we came to the following conclusions:
John Fowles, revealing the theme of spiritual transformation of the individual, on the
one hand, introduces the modern reader to philosophical and religious views of society
shakers, on the other hand, puts the reader the most important existential questions. To
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express the religious and moral views of the protagonist and the whole philosophy of
«communities of believers society in the Second Coming of Christ» Fowles uses the
dialogue form known since antiquity and are actively used in the catechisms. It is this
form is the basis of the model structure of the novel «A Maggot».

Keywords: philosophical and ethical issues, the true faith, the literature of the XVIII
century and postmodernism, imagination, shakers, the dialogue of cultures.

Тема внутреннего, духовного преображения личности – одна
из ключевых в творчестве Джона Фаулза, классика европейской
культуры XX века. Он рассматривал ее сквозь призму экзистенци-
ализма в романах «Коллекционер» (1963) и «Даниэл Мартин» (1977),
играя мифологическими аллюзиями и историческими эпохами в
романах «Волхв» (1965) и «Женщина французского лейтенанта»
(1969). Как считают исследователи, «каждое последующее про-
изведение развивает идеи или тему предыдущего, проливает свет
на написанное ранее» [3, с. 10–11].

К каким философско-религиозным идеям обращается автор в
своем последнем романе «Червь» (1985), чтобы вывести формулу
истинной веры, истинного смысла существования человека? Цель
нашего исследования – рассмотреть влияние философско-этичес-
ких ценностей XVIII века на духовное преображение личности в
романе Джона Фаулза «Червь». Необходимо отметить, что рабо-
ты, посвященные анализу данного произведения в целом, практи-
чески отсутствуют в отечественном литературоведении [3, с. 5],
аксиологическая проблематика романа впервые рассматривается
в нашей статье и является, на наш взгляд, особенно актуальной
сегодня, в начале XXI века.

Для своего последнего романа Дж. Фаулз выбирает символич-
ное название – «Червь/The Maggot». В Предисловии он дает пояс-
нение: «Слово «Maggot», вынесенное в заглавие этой книги, озна-
чает «червь, личинка», которая со временем должна преобразить-
ся в крылатое существо» [6, с. 6] . Как отмечает писатель, «вся-
кий сочиненный текст – такая личинка; по крайней мере, так хоте-
лось бы думать сочинителю». Далее Фаулз обращается к еще
одному, как он пишет, забытому сегодня значению слова: «при-
хоть, фантазия». В конце XVII-XVIII это слово употреблялось в пе-
реносном смысле для обозначения музыкальных произведений –
танцев и напевов, – не имевших четкого жанрового названия: «фан-
тазия мистера Бевериджа», «фантазия милорда Байрона», «фан-
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тазия Карпентеров». Фаулз пишет: «Описанные ниже события при-
ходятся как раз на ту эпоху, и на создание моей литературной
фантазии меня подвигла та же причина, по которой создавались
«фантазии» того времени: тема не шла из головы. На протяжении
нескольких лет в моем воображении часто возникала одна и та же
картина: горстка безликих спутников движется без видимой цели
навстречу неким событиям… Но однажды черты одного всадника
обрели отчетливость. Мне в руки случайно попал выполненный
карандашом и акварелью портрет молодой женщины» [6, с. 8].
Как отмечает Фаулз, особыми достоинствами этот портрет не от-
личался, однако в лице этой давно умершей девушки, в ее взгля-
де проступала «такая неизъяснимая сила, что казалось, будто она
жива и сейчас, будто она не желает покидать наш мир». Таким
образом, в Предисловии автор обозначает основные мотивы, ко-
торые представит в романе: мотив фантазии/воображения, мотив
путешествия/дороги, мотив женщины, обладающей «неизъясни-
мой силой». Если вспомнить предыдущие романы писателя, то,
не составит большого труда, обнаружить в них вариации этих струк-
турных элементов сюжета. Чего нельзя сказать о форме. В каж-
дом романе писатель создает оригинальную модель, которая спо-
собствует раскрытию темы. В романе «Червь» главной стала тема
истинной веры, философско-этических, морально-нравственных
законов повседневного существования человека. В поиске отве-
тов на «бытийственные» вопросы Фаулз вновь обращается к XVIII
веку. Но, если в предыдущих произведениях – «Коллекционер»,
«Волхв», «Женщина французского лейтенанта» – искусство, лите-
ратура и философия XVIII века служили эстетическим идеалом
автора, а пуританский морализм – объектом прямого сопоставле-
ния с моралью вседозволенности, получившей распространение
в шестидесятые годы XX века, то в романе «Червь» постмодерни-
стская игра образами, аллюзиями и идеями уступает место стили-
зации. Автор погружает читателя в реалии XVIII века, акцентируя
внимание на философско-этических проблемах этой уникальной
эпохи в истории Англии, когда в обществе «освобожденном от
традиционной замкнутости, регламентации возросла интенсивность
духовной, общественно-политической и культурной жизни» [4, c.
50]. Определяющую роль в формировании философско-этическо-
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го контекста эпохи, отличительной особенностью которой являет-
ся веротерпимость и толерантность, сыграл пуританизм. Его рас-
пространение объяснялось «не догматическими разногласиями с
господствующей англиканской церковью, а главным образом тем
фактом, что эта церковь… превратилась в инструмент королевс-
кого самовластия» [4, с. 55]. Отсюда – этико-политический харак-
тер пуританизма и его широкое распространение среди англичан.
Кроме того, как отмечают исследователи, для пуританизма как
формы протестантизма характерна «большая динамичность, гиб-
кость и стремление учитывать социальный контекст жизни верую-
щих» [1, с. 57]. Именно поэтому протестантизм отличается таким
обилием конфессий внутри себя: в ответ на меняющуюся под вли-
янием времени социальную, экономическую и политическую жизнь
меняются и взгляды протестантов на жизнь духовную. Так, в XVIII
веке в рамках протестантизма в Англии существовало множество
религиозных объединений, среди которых наибольшую известность
получили анабаптизм, квакерство, методизм. Фаулз посвящает
роман «Объединенному обществу верующих во Второе прише-
ствие Христа», больше известному как секта шейкеров, которая
была создана в 40-е годы XVIII века Анной Ли. Как пишет автор,
«сегодня слово «шейкер» у большинства из нас, скорее всего,
связано со стилем мебели и крайним пуританизмом, внешне сход-
ным с аскетизмом, который исповедовали крайние же силы проти-
воположного религиозного лагеря – монашеские ордена. Ортодок-
сальные богословы всегда презирали шейкеров за наивность их
учения, ортодоксальные священники – за фанатизм, ортодоксаль-
ные капиталисты – за коммунистические устремления, ортодок-
сальные коммунисты – за суеверие, ортодоксальные сенсуалис-
ты – за отвержение плоти, а ортодоксальные мужчины – за откро-
венный феминизм». Однако, подчеркивает писатель, «мне движе-
ние шейкеров представляется одним из самых увлекательных – и
пророческих – эпизодов в долгой истории протестантского сектан-
тства в Англии» [6, c. 598]. Но повествование построено таким
образом, что автор лишь подводит читателя к моменту создания
секты шейкеров как реально существующей религиозной общи-
ны. Роман фактически заканчивается в день рождения основатель-
ницы секты Анны Ли, которая вовсе не является главной героиней
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романа. Фаулз нам показывает путь внутреннего и внешнего пре-
ображения ее матери Ребекки Хокнелл, в замужестве Ли: от доче-
ри, сбежавшей от родителей в подростковом возрасте и ставшей
куртизанкой, до женщины, «обладающей неизъяснимой силой»,
женщины-проповедника. Изнурительность и тернистость пути внут-
реннего писатель демонстрирует на внешнем плане, вовлекая чи-
тателя в кажущееся бесконечным повествование о путешествии в
направлении Эксмура, конечный пункт которого известен только
главному герою, называющему себя «мистер Бартоломью». Сын
знатного герцога, скрывающий свою настоящую фамилию, «мис-
тер Бартоломью», человек образованный и чуждый мирских со-
блазнов, опасаясь слежки, инсценирует собственное путешествие
как вояж молодого джентльмена и его дяди в сопровождении трех
слуг (Дика, Ребекки и Джонса) с целью навестить некую леди, ко-
торая доводится сестрой одному и теткой другому. «Леди эта –
хворая старуха, богата, как черт, замужем не бывала, но унасле-
довала столько земель и прочего добра, что впору герцогине» [6,
с. 51]. Но «спектакль» для случайных свидетелей и непосвящен-
ных заканчивается, когда герои достигают девонширского леса.
Получив щедрое вознаграждение за молчание, «актеры» расста-
ются. Далее в путешествии участвует только «посвященные» –
«мистер Бартоломью», его верный глухонемой слуга Дик и курти-
занка Ребекка Хокнелл, которая сама не ведает, куда и зачем на-
правляется. Ее доверие к «мистеру Бартоломью» основано лишь
на собственной интуиции и стремлении изменить свою жизнь, стать
добродетельной женщиной, очиститься от греха. Как и многие
«отверженные», Ребекка Хокнелл, проявив «неблагоразумие» и
поддавшись искреннему чувству, стала жертвой своего соблазни-
теля и общественного мнения. Вследствие этих обстоятельств, она
вынуждена была покинуть родительский дом, родной город и от-
правиться в Лондон зарабатывать на жизнь единственно возмож-
ным для нее ремеслом в Доме терпимости. Подобно таким рома-
нистам XVIII века, как Генри Филдинг, Даниэль Дефо, Джон Фаулз
в произведении «Червь» обращается к мотиву женского грехопа-
дения. Образы незамужних женщин, из соблазнителей и, как след-
ствие, рождение незаконнорожденных детей, широко представле-
ны в английской литературе XVIII века [2, c. 88]. Для литературы
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эпохи Просвещения связанная с данными образами проблемати-
ка – это возможность определить границы порока и добродетели,
которые существуют как основополагающие категории. Н.А. Со-
ловьева в работе «Англия XVIII века: разум и чувство в художе-
ственном сознании эпохи» указывает на значимость формирова-
ния так называемой моральной философии в процессе познания
нравственных проблем, как обществом, так и литературой: «Шот-
ландская школа моральной философии оказала существенное
воздействие на всю культуру XVIII века, внедрившись в сентимен-
тальный роман, эпистолярные жанры, памфлетную войну, способ-
ствовала формированию новой эстетики и этики, инициировала
создание литературы назидательно-воспитательного толка и проч-
но закрепила за английской литературой термин дидактическая»
[5, с. 39]. Фаулз, подобно авторам эпохи Просвещения, обращает
внимание современного читателя на нравственную природу чело-
века, на врожденность морально-нравственных качеств. На при-
мере судьбы Ребекки Хоккнел Фаулз демонстрирует экзистенциа-
листскую свободу выбора и ответственности каждого человека за
себя и свою жизнь, за ту морально-нравственную систему коор-
динат, которую он выбирает и, в соответствии с которой живет,
следуя законам божественной справедливости. И не страшно, если
твой «Символ веры» расходится с законами и принципами госу-
дарственного  религиозного устройства. Это превращение второ-
степенного персонажа в главного, куртизанки, блудницы – в доб-
родетельную женщину, Фаулз осуществляет с помощью мотива
воображения, или как он пишет в Предисловии к роману, «фанта-
зии», с помощью которой он создает кульминационный момент
романа. Не «пограничная ситуация» в традиционном экзистенциа-
листском понимании  «переводит» сознание героини на другой
уровень, а созерцание божественной красоты и гармонии, которое
ей было явлено в таинственной пещере девонширского леса. «Пос-
ле солнечного света я сперва ничего не пещере не видела – тени
какие-то. Шла, куда Дик ведет. И вот поворотили мы налево, а там
.. Червь… Висит на воздухе посреди пещеры как будто раздутый
белоснежный червище преогромной величины! Да-да видом со-
вершенный червь, хоть и не взаправдашний… Весь белый. Да не
из плоти, а точно как покрытое лаком дерево или свежелуженое
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железо. Три кареты одну за одной поставить – вот какой большой,
если не больше. Голова и того огромнее, а  в ней свет извергаю-
щий глаз. И вдоль боков глаза, и тоже горят, но как бы через зеле-
новато стекло. А у другого конца черные-пречерные впадины –
исторгать из чрева ненужное» [6, с. 463].   Вот такого вполне кон-
кретного «червя» Фаулз представляет в кульминационном эпизо-
де повествования. И эта «тварь», полная тайн и загадок, «дикови-
на» с «запахом невинности и благодати», «благоуханием розы» пе-
реносит героиню в сказочную страну, «счастливый рай», которую она
называет Вечный июнь. В ней города несказанной красоты, строе-
ния сплошь белые с золотом. Куда ни глянь – парки и плодоносные
сады, чудные улицы и аллеи, речки и пруды, от «которых веет поко-
ем». Но более всего Ребекку поразили взаимоотношения между людь-
ми: «Не могла я взять в толк, как это возможно, чтобы между людь-
ми был такой лад и согласие, когда тут, внизу, даже один народ внут-
ри себя живет недружно – что уж говорить о разных народах. Там же
не нашла я и следа войн и разрушений, лютости и зависти – но
увидела только жизнь вечную. И знаешь, я хоть и не вдруг, но
разглядела, что мир тот сущее Царствие Небесное» [6, c. 485]. И
даже «Та, без кого Бог Отец не совершил бы дела Свои, Сама
Святая Матерь Премудрость, возвещающая волю Божию» пред-
стала перед Ребеккой и отняла ее окаянное прошлое. «Но то было
не воровство, потому что Она при этом назначила отослать меня
обратно, украсив мою душу новым одеянием. И сделалось по Ее
произволению, и теперь я ношу этот наряд и не сброшу его до
самой той поры, когда предстану перед ней вновь. Я вышла из
духовного лона Ее как бы рожденная свыше» [6, c. 499].

Таким образом,  тему духовного преображения личности в ро-
мане «Червь» (1985) Джон Фаулз раскрывает,  обращаясь к рели-
гиозной философии XVIII века. Он, с одной стороны, знакомит со-
временного читателя с философско-религиозными взглядами об-
щества шейкеров, с другой стороны, ставит перед читателем важ-
нейшие бытийственные вопросы. Для выражения религиозных и
морально-нравственных взглядов Ребекки, а,  следовательно, и в
целом философии «Объединенного общества верующих во Вто-
рое пришествие Христа» Фаулз использует форму катехизиса.
Причем форму вопросов и ответов автор использует не только для
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выражения сути религиозных взглядов миссис Ли, которой стано-
вится Ребекка после возвращения из путешествия. Именно эта фор-
ма является основой модельной структуры романа «Червь». Фаулз
развивает ее на протяжении всего повествования в виде допросов,
многочисленных свидетелей, которые излагают различные версии
произошедшего, согласно степени своей осведомлённости и жиз-
ненных взглядов. За счет такого активного использования этой фор-
мы в романе, диалог Ребекки с дознавателем Генри Аскью выглядит
органично. Религиозно-философские понятия и категории, связанные
с «жизнью во Христе», «духом христианской справедливости», с тем,
что есть «подлинная истина» и «истинная вера», как она соотносится
с повседневной жизнью человека в интерпретации Ребекки, выража-
ющей взгляды  секты шейкеров,  убедительны. В деятельности шей-
керов, безусловно, много мистики и экзальтации. Но, если обратить-
ся к серьезным сторонам жизни «Объединенного общества», мы
увидим, что ее пронизывает чувство, от которого не так уж легко
отмахнуться. Это, как пишет Дж. Фаулз в Эпилоге «отчаянное стрем-
ление бежать от безраздельного господства науки и рассудка, от
условностей, расхожих истин и общепринятой религии, поставив себе
единственную цель, которая способна оправдать отречение от столь
могущественных богов социального порядка – создать более чело-
вечное общество. Воплотить то, что выражала словами: «Любви
тебе…» Анна Ли и первые шейкеры будто предчувствовали, что
когда-нибудь в мире воцарится если не антихрист, то мамона, все-
общая корысть, стяжательство, страсть к наживе, и эта сила ста-
нет смертельной угрозой всему человечеству» [6 ,c. 603].

Тема внутреннего преображения личности, представленная в
романе Джона Фаулза «Червь» (1985), многогранна и, безуслов-
но, может быть рассмотрена с других точек. В частности, нужда-
ются в специальном исследовании взгляды общества шейкеров и
их влияние на последующую литературную и культурную тради-
цию в целом.
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Головченко И.Ф. Роль  африканских путешествий Н.С. Гумилева в  ста-

новлении  акмеизма.
Комплекс проблем, связанных с путешествием, является центральным в

творчестве Н.С. Гумилева, тема Африки становится для него сквозной и явля-
ется одной из форм воплощения философско-эстетического сознания поэта. В
поздний период творчества автор смещает привычные поэтические нарра-
ции, изменяющие типичные представления даже о географии и хронологии.
Апология пути, движения, перемещения в пространстве и времени актуализи-
рует концепцию и принципы создания образа лирического героя (поэта, воина,
путешественника, странника, мага, мореплавателя и даже правителя и фило-
софа), в немалой степени способствующего эволюции литературно-художе-
ственных взглядов автора от романтизма и символизма к акмеизму.
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Summary
Golovchenko I.F. The  Role  of  N. S. Gumilev’s  African  Journeys  in  the

Formation of  Acmeism.
The complex of problems connected with the journey is central in N.S. Gumilev’s

creative work, the theme of Africa becomes recurrent with him and is one of the forms
of the realization of the poet’s  philosophical and aesthetic consciousness. In the late
period of his creative work the author shifts the habitual poetic narrations that even
change the typical idea of geography and chronology. The apology of the road, movement,
transference in space and time actualizes the concept and principles of the creation of
the image of a typical hero (poet, warrior, traveler, wanderer, magician, navigator and
even ruler  and philosopher), promotion to a considerable degree the evolution of the
author’s literary and artistic views from Romanticism to symbolism to Acmeism.

Keywords: symbolism, acmeism, journey theme, African motifs, text interpretation.
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Н.С. Гумилев как творческая личность насыщенного талантами
Серебряного века прошел сложный путь фактически через все эсте-
тические системы своего времени. Действительно, в поздних стихах
Гумилев одновременно и акмеист, и футурист, и имажинист [7, с. 7], и
при этом, конечно, романтик. В его произведениях постоянно обнару-
живаются литературно-исторические стилизации, но своим поэтическим
существом он постоянно тяготел ко всему необычному, к «далеким за-
гадочным странам», ко всему, «что можно видеть, но понять нельзя».
Комплекс проблем, связанных с путешествием, является централь-
ным в творчестве Н. С. Гумилева. Особую роль в определении художе-
ственно-эстетической системы взглядов поэта играют африканские мо-
тивы, которые существенно повлияли  на становление акмеизма.

Начиная с юношеского «Пути конквистадоров», гумилевский ге-
рой «в панцире железном», как и один из «капитанов, водителей бе-
зумных кораблей», привлекает к себе внимание и литераторов, и чи-
тателей. Симптоматично, что его учителя-символисты И. А. Анненс-
кий и В. Я. Брюсов с самого начала – уже в «Романтических цветах»
– увидели характерную особенность поэтики Гумилева, подчеркнув,
что «книжка отразила не только искания красоты, но и красоту иска-
ний» [2], а также отметили специфику идиостиля поэта, который «лю-
бит все изысканное и странное, но верный вкус делает его строгим в
подборе декораций» [1, с. 378]. Следует отметить, что за внешней
бутафорией стихов данного сборника, по словам самого автора, вни-
мательные читатели замечали «иронию, которая составляет сущность
романтизма», объясняющего и название книги.

Своеобразие литературно-художественного мышления Гумиле-
ва способствовало исключительности его творческого пути: ему
было интересно все, неизведанное поэзией, он много путешество-
вал, всегда был готов к дальним походам и плаваниям. Законо-
мерно, что и в позднем стихотворении «Ледоход» встречаются
«неведомых материков Мучительные очертанья». Он действитель-
но повидал немало стран и материков, а его стихотворные строки
уносили поэта «через Неву, через Нил и Сену», он писал о «Япон-
ской артистке Сада-Якко, которую видел в Париже», об «Открытии
Америки», о «Падуанском соборе», о «Китайской девушке». В его
сборниках удивительным образом совершается смешение и со-
единение описаний всех земных мест, когда-либо виденных по-
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этом. Между прочим, его сборник «Шатер» должен  был стать пер-
вой частью грандиозного  «учебника географии в стихах», в кото-
ром Гумилев планировал описать в рифме всю обитаемую сушу.

Как известно, его особенно привлекал африканский материк,
он неоднократно посещал Африку: это было короткое путешествие
летом 1907 года, затем осенью 1908 года, а осенью 1909 года он
через Константинополь, Каир, Порт-Саид добирается до Джибути
и Харрара, но своей цели – Аддис-Абебы – не смог достичь и в
начале 1910 года возвращается в Россию. Причем, в свою после-
днюю поездку по Африке он отправляется под эгидой Академии
наук. Странствие оказалось наиболее продолжительным, трудным
и насыщенным приключениями, но главное – он знакомится с но-
вой культурой и собирает местный фольклор.

В 1916 году он печатает в прозе свои впечатления под назва-
нием «Африканская охота (Из путевого дневника)» [4]. Африканс-
кие вещи, привезенные Гумилевым из экспедиций и переданные
им в Музей этнографии Академии наук, оставались для него су-
щественным поводом для воспоминаний, нередко оживавших в
его стихах. Интересно, что данному музею Гумилев посвятил про-
никновенные строки в «Шатре», показывающие также его отноше-
ние к музеям как к культурной памяти.

Есть музей этнографии в городе этом
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.

Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалека привез,
Чуять запах их странный, родной и зловещий,
Запах ладана, шерсти звериной и роз.

И я вижу, как знойное солнце пылает,
Леопард, изогнувшись, ползет на врага,
И как в хижине дымной меня поджидает
Для веселой охоты мой старый слуга.

(«Абиссиния»).
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Тема вещи, артефакта как свидетельства о проделанном путе-
шествии – одна из сквозных для всей поэзии Гумилева. Для его
творчества  характерно сближение образов поэта, дающего ве-
щам имена, и путешественника, открывающего и познающего
неизвестные земли. Как следствие, странствие оказывается рав-
нозначным открытию, познанию, называнию и введению в поэти-
ческое пространство многих картин мира, а. главное – способствует
глубинной философско-эстетической интерпретации текста [3]. Каж-
дая страна в представлении Гумилева – некий целостный образ,
который в дальнейшем необходимо раскрыть, насытить экзотичес-
кими деталями, незнакомыми тому, кто никогда не был в Африке.
Так, благодаря «Шатру» в мир русской поэзии входит Абиссиния-
Эфиопия – одна из самых таинственных и насыщенных культур-
ными реалиями стран загадочного «черного континента», Нередко
адресатом поэтических обращений выступает сама Африка, иног-
да – ее отдельные достопримечательности:

О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы.

(«Вступленье») [5].

Африканскими реалиями пронизаны многие его произведения
– «Над тростником медлительного Нила», «Приближается к Каиру
судно», «Абиссинские песни», «Африканская ночь», «Сомалийс-
кий полуостров», «Аддис-Абеба, город роз», «Абиссиния», «Зам-
бези» и другие. Причем, образы отдельных стихотворений могут
быть расшифрованы только при знакомстве с африканскими про-
изведениями искусства. Привычным стало особо выделять сти-
хотворение «Озеро Чад», в котором картину экзотической страны
автор создает с помощью найденного им потрясающего образа
изысканного жирафа («Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот»), аллегорически
олицетворяющего землю, «Оглушенную ревом и топотом, Обле-
ченную в пламя и дымы».

Многочисленные поездки Гумилева позволили ему, во-первых,
обогатить представление о мире, во-вторых, расширить свои фи-
лософско-эстетические взгляды и пересмотреть литературно-ху-
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дожественные позиции, кардинально повлиявшие на преодоление
символизма. Вообще акмеистические тенденции творчества Гу-
милева начинают ощущаться в сборнике «Чужое небо» (1912 г.).
Осенью 1911 года он вместе с С.М. Городецким организует «Цех
поэтов», в недрах которого зарождается программа нового лите-
ратурного течения, а в 1913-ому году появляется его статья «На-
следие символизма и акмеизм», являющаяся манифестом осно-
ванного Гумилевым направления, требующего «большего равно-
весия сил и более точного знания отношений между субъектом и
объектом, чем то было в символизме». Метафорически сравнивая
данные направления, поэт подчеркивает, что «акмеистом труднее
быть, чем символистом, как труднее построить собор, чем баш-
ню», и отмечает, что один из принципов его эстетической концеп-
ции – «всегда идти по линии наибольшего сопротивления».

Исследователи отмечают близость путешествий Гумилева к ро-
мантическому бегству от реальности: «Мы полагаем, что Н.С.Гу-
милев всегда оставался поэтом-романтиком, бегущим, выража-
ясь словами Ш.Бодлера, «в неведомую глубь, чтоб новое обресть»
– в экзотические земли, будь то Африка, Италия или Скандинавия,
из своей эпохи – в античность или Средневековье, а то и просто в
«сказочный приют». В нем вечное стремление к тому, чего нет ря-
дом, что непохоже на будничную действительность» [8, с. 9]. Под-
черкивается именно романтическая сущность «бегства» поэта от
будничности: «О «бегстве» и последующем «буколическом» пребы-
вании в неких девственных лесных дебрях Гумилев неоднократно
упоминает в своих поздних стихах, и адрес «бегства» называет все-
гда один и тот же: это «страна, где светит Южный Крест» («Пригла-
шение в путешествие»), конкретно – Мадагаскар («Мадагаскар») или
же другая подобная африканская земля» [6]. Неслучайно А.А. Ах-
матова упоминала, что в странствиях по Африке Н.С. Гумилев хо-
тел найти некую «золотую дверь»: «Сколько раз он говорил мне о
той «золотой двери», которая должна открыться перед ним где-то
в недрах его блужданий, а когда вернулся в 1913 (году), признал-
ся, что «золотой двери» нет (Записные книжки Анны Ахматовой
(1958-1966). Москва–Torino.1996: 639-640).

Одной из форм воплощения философско-эстетического созна-
ния Н.Гумилева является образ его лирического героя, который
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представлен в нескольких ролях: как поэт (певец), как воин (конк-
вистадор, рыцарь) и даже как маг (жрец, мудрец) и повелитель
(царь). Подобные типы, возникнув в самом начале творческого пути
Н.С.Гумилева, остаются в его поэзии постоянными. Действитель-
но,  в поздний периода творчества Гумилев смещает все привыч-
ные поэтические наррации, изменяющие типичные представления
о географии и хронологии (позволяющих заблудиться «навеки В
слепых переходах пространств и времен»).

Таким образом, даже краткий обзор африканских мотивов в
произведениях Н. С. Гумилева подтверждает, что тема Африки
является для него сквозной, в немалой степени способствующей
эволюции  литературно-художественных взглядов автора и, в час-
тности, становлению акмеизма.
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на тиражирование, но и на процесс создания художественного текста, его
онтологические характеристики. При этом декларируемая инновационность
нередко оказывается оригинальной восприемницей литературно-культурных
традиций и / или результатом синтеза жанров. Целью данной работы было
определить, в какой степени тексты находящегося сегодня на пике популярно-
сти поэтического слэма являются результатом синтеза литературной тра-
диции и современных технологий, различных жанров текста и взаимодействия
культур. Основными методами исследования стали  дескриптивный, сравни-
тельный и стилистический анализ. В процессе работы были выделены призна-
ки, свидетельствующие о связи рассматриваемых текстов с литературно-
художественной традицией и текстами разных форм, эпох и жанров. К резуль-
татам работы относится и выделение инновационных характеристик поэти-
ческого слэма, позволяющих сделать вывод о динамике и перспективах разви-
тия этого жанра.

 Ключевые  слова: текст, poetry slam, синтез, жанр, межкультурная комму-
никация.

Summary
Grechushnikova T.V. German-Speaking Soetry Slam as  Synthesis of  Genres

and  Cultures.
The modern multimedia mainstream influences the distribution of literary texts

and their creation and ontological characteristics. The author considers original features
of arts and literature traditions and / or the result of genres’ synthesis slam poetry. The
article deals with popular texts of modern poetry slam based on the synthesis of
literature traditions and modern technologies, different text genres and cultural
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interaction. The research is based on methods of descriptive, comparative and stylistic
analysis. The author discusses the markers of formal, genres and culture interactions
in poetry slam and innovative characteristics of poetical texts as well. Poetry slam has
got its dynamics and perspectives of a special kind of poetry.

Key words: text, poetry slam, synthesis, genre, interculture communication.

Современный художественный (в том числе, и поэтический) текст
с момента возникновения оказывается в мультимедийной среде.
Практически в любом жанре он создаётся и закрепляется на диги-
тальных носителях, распространяется в пространстве интернета,
многоканально (визуально, акустически и т.д.) воздействует на ауди-
торию, предполагает наличие оперативной обратной связи с читате-
лем, а то и вовсе рассчитан на коллективное дописывание и разви-
тие сюжета. Технически произведение быстрее доходит до читателя,
и от этого литература, казалось бы, должна только выигрывать: «Ни-
когда в истории немецкого книжного дела не издавалось столько
поэтических произведений, как в последние 15 лет. Это объясняется
в первую очередь упрощением и ускорением процесса прохожде-
ния текста от рукописи к книге» [3, с. 386]. Однако «мнимая легкость
выхода на книжный рынок имеет в качестве негативного результата
весьма низкое художественное достоинство общей массы мейнст-
римовской поэзии» [там же]. Не оспаривая данного утверждения,
относящегося к ситуации 1990–2000 годов, отметим, что сегодняш-
ний немецкоязычный поэтический ландшафт качественно изменил-
ся. Он гендерно, жанрово и тематически насыщен, а кроме того –
активно ищет непосредственного выхода к публике, ориентирован
на общение «вживую». Последнее обстоятельство заслуживает от-
дельного комментария.

В нынешнюю эпоху – эпоху вторичной устно-
сти [4], развития технологий и отсутствия тоталь-
ной идеологической цензуры – европейская ли-
тература вновь открывает для себя устный текст:
и как озвученный аналог письменного, и как са-
мостоятельный художественный жанр. Вновь во-

стребован текст в живом исполнении, будь то традиционно популяр-
ное кабаре, камерные языковые программы в стиле Sprachartistik или
литературные чтения. Одной из самых заметных тенденций в этом
буме художественной устности является выход из клубного и марги-
нального формата поэзии «слэм», краткого жанра прозаической или
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поэтической импровизации на широкий круг тем. Собственно, речь
идет уже не просто о смене андерграундного статуса; slam poetry
гарантирует себе внимание публики благодаря формату литератур-
ного баттла, состязания авторов, шоу с участием нескольких чтецов,
в распоряжении которых собственный текст и не более шести минут
на его презентацию [8]. В силу правил у автора (в отличие от кабаре)
отсутствует реквизит, его шансы на победу зависят от максимальной
эмоциональности презентации и языковой и тематической яркости
текста. Синтез поэзии, театра и состязания – безусловно, сильное
сочетание, воспринимаемое публикой как художественная новация.
Однако при более пристальном рассмотрении в этом жанре явно про-
слеживаются традиционные компоненты. Целью данной работы было
определить, в какой степени тексты поэтического слэма являются
результатом синтеза литературной традиции и современных техноло-
гий, различных жанров текста и взаимодействия культур.

Собственно сама идея творческих «битв» не нова. Состязания
поэтов известны как минимум со времен средневековья. В немецко-
язычной традиции особо знаменит поэтический турнир, состоявший-
ся в Вартбурге при дворе тюрингского ландграфа Германа в 1206
году и собравший цвет миннезанга: Вольфрама фон Эшенбаха, Ген-
риха фон Офтердингена, Вальтера фон дер Фогельвейде, Раймара,
Битерольфа, Клингсора фон Унгарланда и автора, вошедшего в ис-
торию под псевдонимом «Добродетельный писатель». Упоминание о
турнире мы находим у романтиков («Генрих фон Офтердинген» Но-
валиса, «Состязание певцов» Гофмана), легенда о нем легла в осно-
ву оперы Вагнера «Тангейзер или состязание певцов в Вартбурге»,
турнирный сюжет многократно отражен в живописи.

Ни мотив самоидентификации автора, ни социально-политичес-
кий критицизм также не являются ноу-хау слэмеров. Первый так или
иначе проявляется в любом поэтическом стиле, второму же дает
обильную пищу немецкая история, изобилующая политическими тре-
волнениями. Уже в период буржуазного просвещения на салонных
поэтических вечерах (камерных аналогах турниров миннезингеров)
звучат памфлеты и сатира. Социальная критика в максимальном по
силе эмоциональном проявлении (в том числе, и в момент деклама-
ции), в дальнейшем станет определяющим мотивом и в творче-
стве немецкоязычных экспрессионистов.
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Идею же синтеза выразительных возможностей блестяще реа-
лизует поэтический авангард начала ХХ столетия: лишенные соци-
ально-политических амбиций (за исключением, пожалуй, тоталь-
ного отрицания любых авторитетов и давления на личность в лю-
бом проявлении), дадаистские декламации и перформансы все-
гда в комплексе используют текст, шумы, музыку, световые эф-
фекты, костюмы, грим и т.д.

Однако, сочетая эти традиции, слэм вносит в каждую из них
новаторские элементы. Современный поэтический турнир не эли-
тарен; его отличает программная демократичность и общедоступ-
ность; первые слэмы в принципе проводились в формате свобод-
ного микрофона безотносительно к возрасту, полу и статусу авто-
ров. В последнее время в связи с массовым характером явления
для выступления необходима предварительная заявка, а для са-
мых молодых участников выделился формат «U20» (нем. «unter
20 poetry slam» –«слэм для тех, кому меньше 20 лет») [10]. По-
скольку речь все же идет о соревновании, с целью облегчить пуб-
лике восприятие и сравнение текстов, участникам может быть пред-
ложена тема баттла.  Ограничений же по формату и жанру текста
нет – проза, рифмованная или нерифмованная лирика на любую
тему, кроме экстремистских, подчиняются только общепринятым
цензурным требованиям к публичному выступлению.

Интересна и эволюция в текстах слэма соотношения личного и
политического. В отличие от раннего, берущего начало в социаль-
но-критичном устном творчестве «лишенных доступа к письмен-
ным формам официальной литературы афро- и латиноамериканс-
ких меньшинств» Америки 50-х годов ХХ века [2, с. 246], совре-
менный немецкоязычный слэм довольно долго был в меньшей
степени социально и этнически маркирован и в основном аполити-
чен – если не считать критики буржуазных ценностей общества
потребления. В приведенном ниже тексте Кристиана Риттера –
импровизации на тему авторских симпатий или антипатий (Риттеру
достались антипатии) – большая политика присутствует лишь в не
лишенных юмора авторских аллюзиях: межкультурные различия
с французами упомянуты в качестве легкой цели, а война – как
общепринятая антипатия, выражать которую могут и дети (текст
приводится в авторской редакции).
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Christian Ritter
Christian Ritter mag nicht
Ich bin schwer getroffen davon, dass ich den Anti geben soll.
„Du schreibst, was du NICHT magst“, befahl der Verlag, und dachte sich wohl

dazu „weil der Ritter in seinen Geschichten immer gegen so leichte Ziele wie
Fernsehen, Lehrer und Franzosen schießt.”

Dabei liebe ich Randgruppen, erkenne auch im Elend das Funkeln und in der
knochigen Katze, die sich nachts am Gelben Sack reibt, hohe Poesie.

Wäre ich doch ein Schulmädchen, dann würde meine Antwort lauten: Krieg!
Was ich aber wirklich nicht mag ist Brokkoli [9, ñ. 14].

Тексты же слэма последних лет выказывают явную тенденцию
к политизации и расширяют тематический охват – от уже ставших
классикой сюжетов о межкультурных стереотипах до острых тек-
стов на злобу дня. Одним из самых ярких примеров стал набрав-
ший в сети более миллиона просмотров текст Нико Земсротта, ста-
вящий диагноз современному обществу («In Europa gibt es den
Kapitalismus und Humanismus. Im Schnitt sind wir alle humanistische
Kapitalisten. Was bedeutet humanistischer Kapitalismus? Wir beuten
andere aus, fühlen uns aber schlecht dabei» [11]) и пародирующий
популистскую политику праворадикалов («“Rechte Logik geht in
etwa so“, erkärt Semsrott, „Hm, mir geht’s nicht so gut, woran könnte
das denn liegen? Ah! Vermutlich an den Leuten, die gerade erst
kommen!“» [там же]). В форме предвыборной программы   выду-
манного политика Бернда Хёке пронацистская логика доводится
до абсурда: «Vor Millionen von Jahren, ging es uns da nicht alles
besser, als diese verdammten Fische noch im Wasser geblieben sind
und niemand an Land gekommen ist? Unser Land! <…> Ich bin Bernnd
Höcke. Und ich mochte es noch, als da noch dieses Nichts war. Vorm
Urknall. Da gab’s keine Einwanderung. Vor allem keine Einwanderung»
[там же]. По мнению слэмера, истинная тяга радикальных полити-
ков заключается в тяге к абсолютной пустоте: «Ich glaube, das ist
die eigentliche Sehnsucht von  Rechtspopulisten: nichts» [там же].
Интересно, что манера декламации при этом абсолютно лишена
эмоциональности, Земсротт органичен в амплуа грустного клоу-
на. А это, по сути, наследие другого популярнейшего формата –
кабаре. Связь с ним, уже очень широко освоенным авторами ино-
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странного происхождения (Османом Энгином, Урбаном Приолем,
Азюлем Дъянго и др.), очевидна.

Не менее активно осваивается в этом отношении и слэм сце-
на. Кореец Мартин Хён предлагает мигрантский вариант культово-
го текста Юлии Энгельманн «Eines Tages, baby, werden wir alt sein»,
где полностью расходится во взглядах и мироощущениях с ори-
гиналом: «Mit ihrem Wortfluss über die Sinnhaftigkeit des Lebens,
dem dornigen Weg geplagt von Selbstzweifel, der Antriebslosigkeit,
mit dem Blick gerichtet zur Erlösung, der versklavten Hoffnung auf
den Anfang vom Ende sah ich mich nicht wieder, wie viele meiner
Bekannten. Wir konnten uns mit Engelmanns Text nicht identifizieren.
Nur die eine Frage drehte sich in meinem Kopf. Wie wäre dieser Text
wohl ausgefallen, wenn es aus der Feder eines Migranten stammen
würde? Und so wollte ich ein Versuch starten:

Ich warte nicht ab,
ich nehme mir viel vor und doch schaffe ich davon alles,

ich halte mich nicht zurück,
ich zweifele nichts an,

ich bin klug,
allein das ist ziemlich gut.

Ich sage sehr viel und bleibe dabei nicht still,
ich tue sehr Vieles, meine Liste ist sehr lang,

also fange ich früh an.
Ich hänge nicht planlos herum und wart auf den nächsten Freitag,
„Ach das mach ich später” ist nicht die Baseline meines Alltags,

eher: „Ich wäre ein Narr wenn ich aufgeben würde”.

Ich bin fleißig, wie eine Ameise,
ich überwinde immer meinen eigenen Schweinehund,

ich stehe früh auf, ich gehe nicht oft raus, um nicht unnötig Zeit zu verlieren,
ich gehe meine Träume an,

ich gehe auf Risiko wenn es sein muss,
ich laufe meinen Marathon durch, bis ich die Ziellinie erreicht habe,

Aufgeben kommt für mich nicht in Frage.
Kein Tag vergeht für mich nur einfach so <…>



49

№ 4 (16), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

Eines Tages werde ich alt sein und ohne Bedauern an all die
Geschichten zurückblicken,

die mich stärker gemacht und von meinen tiefen Ängsten befreit
haben» [7].

В апреле 2017 года популярные слэмеры Сулайман Масоми и
Саймон Пирс готовят первый «Слэм мигрантского происхождения»,
«ein spezieller Poetry Slam zum Thema Integration – weil Kunst und
gemeinsames Lachen die stärksten Waffen sind gegen Intoleranz,
Fremdenhass und Vorurteile» [6]. Говоря о культурном взаимодей-
ствии, нельзя не упомянуть и о русскоязычном слеме в немецком
культурном пространстве, первые баттлы которого состоялись в
Берлине в 2005 году; сейчас они регулярно проводятся в Берли-
не, Франкфурте, Дюссельдорфе и Нюрнберге. Интересно, что ве-
роятно в силу иного культурного фона авторов в этих случаях не
происходит просто имитации немецкого опыта: немецкоязычное
философствование и импровизация на злободневные темы транс-
формируется в нечто, вобравшее в себя перформансы авангарди-
стов, читки шестидесятников, клубные литературные вечера и
«квартирники» неформалов. Тексты читаются как на русском (Д. Г-
рицкий, С. Зражаев, Г. Гальперин, С. Статланд, Н. Хмелева,
Я. Горохова и др.) так и на немецком (В. Эфем и др.) языках. Уже
текст анонса (автор С. Берлин, организатор встреч слэмеров) от-
носит нас к советской постреволюционной риторике с прямым ука-
занием на «наше все» поэтического авангарда – В. Маяковского:

«Что? Литературное противостояние!
Когда?04.05.2013!
Уважаемые товарищи словоеды и рифмоблуды!
В честь праздника трудящихся государственным комите-

том было принято постановление о проведении секретного
съезда русскоязычных поэтических активистов под кодовым
названием «Poetryslam». Съезд будет проходить в городе-герое
Dьsseldorf. Со своими докладами выступят делегаты из разных
городов нашей необъятной Родины. Они разделят трибуну в
борьбе за всеобщее почитание и орден «Ударник рифмы». Не
слово красит человека, а человек - слово. Толкать речь не толь-
ко рифмой можно, но и прозой, юмором, речитативом.
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Темы докладов:
1. Прощание. Поскольку съезд может в любой момент пре-

кратиться из-за удара буржуйской кометы, участники должны
заранее попрощаться.

2. «Следуй за солнечным зайчиком».
3. «... из сонника».
4. Кавер на В.В.Маяковского.
5. Импровизационный раунд» [1].

Помимо процедурных и содержательных, мы упоминали и син-
тез выразительных возможностей, которые вслед за авангардис-
тами использует слэм. По сути любое современное творческое
изыскание приобретает массу возможностей за счет мультимедий-
ной среды – возможностей аудио-визуальной обработки стихотво-
рений,  комбинирования текста, графики, звука, видеоклипа и т.д.
Неслучайно стремительно набрал популярность жанр «poetry film»
короткометражное видео, снятое на основе литературного, чаще
всего, поэтического текста. Формат данной публикации не позво-
лит нам подробно рассмотреть это явление, достойное отдельно-
го исследования. Отметим лишь, что создание подобного произ-
ведения требует определенных временных и материальных зат-
рат, не говоря уже о необходимости кинематографических навы-
ков. Поэтому по сравнению с, если угодно, film poetry  slam poetry
– поэзия слэм – пока явно «технически выигрывает».

Будучи наследником авангарда и акустической поэзии второй
половины ХХ века (еще одна традиция!), с их эмоциональными и
яркими перформансами, абсолютизировавшими акустику и декла-
мацию, слэм отличается от них степенью актуальности, оператив-
ности и широты импровизации. По правилам выступлений слэме-
рам, недоступны альтернативные костюмы, инфернальный грим и
сценический звук и свет. Их основными инструментами становят-
ся голос и яркий текст, который в отличие о авангарда должен
быть непременно понятен слушателю и оценен им. Обязанная сво-
им происхождением чикагскому автору М. К. Смиту, впервые от-
делившему poetry slam от обычного декламационного формата
poetry readings, она, по определению известнейшего немецкоя-
зычного слэмера Бастиана (База) Бёттхера, характеризуется сле-
дующим: «Поэзия слэм – это лирическая форма, предназначен-
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ная для сцены и ритмичного, динамичного выступления перед пуб-
ликой. Эта форма лирики развивалась в 1995–2000 годах и с тех
пор часто копировалась и совершенствовалась <…>  Представи-
тели старой школы слэма (Михаэль Ленц, Нора Гомрингер, Франк
Клётген, Трэйси Сплинтер, Ксочил Щютц, Далибор Маркович, Кен
Ямамото, Вольф Хогекамп, Тино Брунке) гастролируют на литера-
турных фестивалях; кроме того, они издают книги и диски и экспе-
риментируют с новыми формами сценической литературной пре-
зентации. К типичным признакам поэзии слэм, мне кажется, мож-
но отнести лирическую структуру и стилистические средства, от-
четливый метрический строй и мелодику, простой – часто жесткий
– язык (пригодный для сцены с точки зрения цензуры), ограничен-
ное до пяти минут время выступления, слияние текста, чтеца и
презентации» (перевод мой – Т.Г.) [5].

Предпринятый нами даже достаточно краткий в силу формата
публикации анализ позволяет, тем не менее, сделать вывод о том,
что в формате, мотивах, темах и языковом строе текстов поэти-
ческого слэма прослеживается связь с литературной традицией,
соседствуют характеристики различных жанров и видов текста.
Однако традиционные черты не заимствуются в чистом виде; они
оригинально комбинируются друг с другом и с новыми художе-
ственными приемами, актуальны и злободневны, востребованы
публикой и авторским сообществом.

Тексты поэтического слэма, нередко намеренно создающиеся
только для устного формата, возвращают публике в эпоху элект-
ронных технологий живой голос и ценимы ею за это. Однако нема-
ловажным фактором успеха у слушателей / зрителей становятся
оригинальность текста, его тематика, стилистическая оригиналь-
ность, языковая игра и прочие лингвистические находки, представ-
ляющие перспективу данного исследования.
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Аннотация
Левицкая Н.Е.   Функционирование  пейзажного дискурса в лирике Бо-

риса  Рыжего.
В статье подведены итоги исследования пейзажного дискурса, экспли-

цирующего картину мира автора в лирике Б. Рыжего. Пейзажный дискурс в
поэзии автора выполняет номинативную функцию (пространственная и
временная сферы картины мира автора); выразительную (пространствен-
ная сфера и образный уровень картины мира); сюжетообразующую (субъек-
тная и временная сферы картины мира автора). Концептуальность при-
родным номинациям придает дискурсивный характер пейзажа. Пейзажный
дискурс лирики Б. Рыжего эксплицирует картину мира автора, проникну-
тую трагическим мировосприятием. Но авторское сознание трагическое
переводит в подтекст, используя элегический, а чаще, иронический модус
для завершения эстетического объекта и оформления образа лирического
субъекта. Трагические интенции авторского сознания от несовпадения «я»
и «мира» адресованы рецепиенту. Культурологически сведущему читате-
лю пейзажный дискурс лирики позволяет выявить мировоззренческие про-
блемы авторского сознания и дать собственную оценку его лирическому
субъекту. Имплицитный читатель через пейзажный дискурс включается в
непосредственный диалог с авторским сознанием, формулирует собствен-
ные ответы на поставленные экзистенциальные вопросы. Природа, в ху-
дожественном тексте представленная пейзажным дискурсом, продуциру-
ет вечные смыслы и для авторского сознания, и для читателя. Лирический
субъект Б. Рыжего как одна из форм авторского сознания в его картине
мира на метатекстовом уровне обнаруживает неосинкретический харак-
тер, проявляющийся в многомерности личности, ее противоречивости,
неприятии и любви к миру одновременно, в стремлении создать собствен-
ный мир по собственным законам.

Ключевые слова: поэзия, лирика, картина мира, пейзажный дискурс, текст,
субъектная форма, дискурсивный характер, художественный, субъект.
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Summary
Levitskaya      N.E.     Operation  landscape Discourse  in  the  Lyrics of Boris

Ryzhiy.
The article summarized the research landscape discourse; the author explicates

a picture of the world in the lyrics AB Ginger. Landscape discourse in the author’s
poetry carries nominative function (spatial and temporal scope of the author picture of
the world); expressive (spatial scope and imaginative level picture of the world); of plot
(subjective and temporal scope of the author picture of the world). Conceptuality natural
nominations gives discursive character of the landscape. Landscape discourse lyrics
B. Ginger picture author explicates the world, imbued with a tragic worldview. But the
author’s consciousness translates into tragic overtones, using elegiac and often ironic
modus to complete the aesthetic object and design of the image of the lyrical subject.
The tragic intention of the author’s consciousness of the discrepancy “I” and “I” are
addressed retsepient. Cultural differences and their knowledgeable reader infinity lyric
discourse reveals the philosophical problems of copyright consciousness and give his
own assessment of the lyrical subject. Implicit reader through infinity discourse included
in direct dialogue with the author’s mind, formulate his or her own answers to existential
questions. Nature, in a literary text presented landscape discourse, produces eternal
meaning for the author’s consciousness, and to the reader. The lyrical subject Boris
Red is as a form of the author’s consciousness in his picture of the world on the level
metatext detects neosinkretichesky character, which manifests itself in the
multidimensional personality, its contradictions, opposition, and love to the world at the
same time, in an effort to create their own world with their own laws.

Keywords: poetry, lyrics, worldview, landscape discourse, text, subjective form,
discursive character, the art, the subject.

В истории русской литературы эпоха 1990-х остается до сих
пор явлением феноменальным, вмещающим в себе множество
оригинальных и противоречивых художественных миров, нужда-
ющихся в серьезной научной рефлексии и интерпретации. В об-
щелитературном процессе этого периода особое место принадле-
жит поэзии. Именно она в силу своей лирической природы первая
реагирует на внешние сдвиги в идеологической сфере, в обще-
ственно-политической и социокультурной среде. Ей же предстоит
формировать отношения и эксплицировать следствия взаимодей-
ствия личности и мира в контексте глобальных эпохальных изме-
нений. На сегодняшний день целостного и системного осмысле-
ния данного феномена еще нет, да и быть не может, поскольку
последствия этих процессов находятся в динамическом состоя-
нии влияния на явления новейшей литературы ХХІ века. Однако
отдельные художественные миры, достигшие своего естествен-
ного завершения, постепенно получают литературоведческую
оценку и вводятся в широкий литературный контекст, обретая в
нем свое место и смысл.
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Среди них обратим внимание на поэзию Бориса Рыжего (1974–
2001), в силу жизненных трагических обстоятельств хронологически
совпадающей исключительно с эпохой девяностых. Она, без пре-
увеличения, стала самым ярким явлением русской литературы
конца двадцатого века. При жизни автора его творчество по понят-
ным причинам не успело получить адекватного литературоведчес-
кого осмысления. Но уже в конце девяностых его художественный
мир привлек внимание метров современной литературы и литерату-
роведения: А. Кушнер, Е. Рейн, Е. Изварина, А. Пурин и мн.др. со-
лидарны в оценке молодого автора – «Рыжий выделяется во всём
поколении». Д. Сухарев, уже после смерти поэта, пытается обозна-
чить «особенность» поэзии Б. Рыжего и видит ее «в трех главных
вещах»: «он соединил концы» и «восстановил контекст» русской
поэзии 1930-х и периода Великой Отечественной войны; продлил
«некрасовскую» линию поэзии – «милосердия и сострадания»; и «пе-
речеркнул тусовки» [17]. А. Росков назвал Б. Рыжего «поэтом смут-
ных 90-х лет 20-го века», а его стихи – «зеркальным отражением
этого десятилетия», что обусловило трагичность и поэзии, и судь-
бы автора: «Трагедия Рыжего, может быть, в том, что он одной
ногой стоял в том, советском времени, а вторую не знал, куда по-
ставить» [17]. Трагичность своего мира поэт пытался преодолеть иро-
нией, в этом же тоне он назвал себя «традиции новой отцом».

Системное литературоведческое осмысление поэзия Б. Рыжего
не успела получить при жизни автора, а в первые годы после его
смерти не могла – слишком остро ощущалась боль утраты. По-
степенно лакуна эта стала заполняться, в первую очередь благо-
даря уральским ученым: опубликована монография Ю.В. Казари-
на, в которой творчество поэта представлено сквозь призму судь-
бы автора [6]; монография Л.П. Быкова [4] вводит поэзию Б. Ры-
жего в контекст советской культуры; отдельные статьи освещают
различные аспекты поэтики [1; 2; 5; 8–10; 12; 13; 15–18; 21; 22], в
качестве ведущей черты художественного стиля автора признано
его взаимодействие с поэтической традицией ХІХ-ХХ веков.

Традиционно в литературоведении одним из конститутивных
элементов художественного мира считается пейзаж. Особенную
роль играет он в поэзии, что было продемонстрировано в иссле-
дованиях М.Н. Эпштейна [24] и И.И. Шайтанова [23], а И.В. Оста-
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пенко выявила концептуальный характер пейзажа, представив пей-
зажный дискурс как экспликацию картины мира автора на матери-
але русской лирики 1960-1980-х годов [11]. Полагаем, что поэти-
ческие феномены русской поэзии 1990-х годов, нуждающиеся в
системном осмыслении, также можно рассматривать сквозь при-
зму пейзажного дискурса. Исходя из органической связи поэтики
Б. Рыжего с литературной традицией, актуальным, на наш взгляд,
является исследование пейзажного дискурса его лирики, что до
настоящего времени в литературоведении предпринято не было.

Объектом исследования избрана лирика Б. Рыжего, представ-
ленная сборником «Стихи. 1993–2001» (СПб.: «Пушкинский фонд»,
2014) [14], предметом исследования стал пейзажный дискурс ли-
рики поэта, в презентованной работе поставлена цель выявления
его концептуальности и функционирования. Методологический под-
ход к изучаемому художественному явлению оформился под вли-
янием современных теоретических концепций в области исследо-
вания поэзии, предложенных С.Н. Бройтманом [3], Н.Д. Тамарченко
[19], В.И. Тюпой [20], в качестве методологического инструмента-
рия использована литературоведческая категория картины мира,
эксплицированная в лирике пейзажным дискурсом, разработан-
ная в диссертационной работе И.В. Остапенко [11].

В лирике, по определению, экзистенциальной и диалогичной,
авторское сознание в эстетической форме презентует взаимодействие
человека и мира. В силу диалогичности в лирике понятие «мира»
покрывает внешнюю среду и «другого», с которым и для которого
осуществляется лирический диалог. Генетическая природа лирики
обусловливает синкретические субъект-субъектные отношения меж-
ду авторским сознанием и субъектным планом текста, синкретизм
определяет и субъектно-образные отношения «внутреннего мира»
произведения (С.Н. Бройтман) [3]. Дискурсивный характер лиричес-
кого произведения как художественного целого задает специфичес-
кую читательскую позицию. Н.Д. Тамарченко, основываясь на трак-
товке читательской активности Ф. Ницше, Р. Ингарденом, М. Бахти-
ным, считает воссоздание читателем «мира героя» не просто вос-
произведением, и даже не только «конструированием по заданной»
авторским сознанием «схеме и логике», а понимает его как «ответ
читателя – вместе с автором – на смысл жизни героя, т.е.  из другого
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плана бытия, где нет ни героя, ни его цели» [19, с. 175]. Исходя из
интерсубъектности лирики, между авторским и читательским созна-
нием также устанавливаются синкретические отношения, что обус-
ловливает особую глубинную восприимчивость читателем лиричес-
ких текстов. Имплицитный читатель в процессе вхождения в художе-
ственный мир присваивает онтологический опыт лирического субъек-
та, который он воспринимает как личный внутренний опыт, пережи-
тый им, но оцененный с позиции «вненаходимости». В эпоху модаль-
ности синкретизм как генетическое свойство лирики строится на от-
ношениях не столько тождества и «нераздельности-неслиянности»,
сколько на отношениях дополнительности. С.Н. Бройтман называет
такие отношения «неосинкретическими» [3]. И.В. Остапенко предла-
гает характеристику «неосинкретического» лирического субъекта [11].
Как представляется, в современной лирике формируются основан-
ные на дополнительности «неосинкретические» отношения творчес-
кого и рецептивного сознаний. «Вненаходимый» современный чита-
тель лирики способен дать ответ на «целое героя» «вместе с авто-
ром», при этом он исходит из собственной ценностной парадигмы,
таким образом вступая в диалогические отношения, которые допус-
кают альтернативные точки зрения.

И.В. Остапенко дала определение пейзажного дискурса как
«диалога человека и природы (органической и неорганической) в
художественном тексте» [11, с. 78]. Термин «дискурс» она исполь-
зует в трактовке В. Тюпы: «коммуникативное событие, то есть не-
слиянное и нераздельное событие субъекта, объекта и адресата
некоторого единого (хотя порой и весьма сложного по своей струк-
туре) высказывания» [Цит. по 11, с. 78]. В пейзажный дискурс И.В-
. Остапенко «включает номинации природных реалий: в роли мар-
керов природного мира, очерчивающих пространственно- времен-
ные координаты художественного мира лирического субъекта; в
качестве самостоятельных художественных образов или их эле-
ментов; формирующих и оформляющих лирический сюжет.  При
этом пейзажный дискурс может выполнять номинативно-описатель-
ную, изобразительно-выразительную и сюжетообразующую функ-
ции [11, c. 464]. На ее взгляд, «именно пейзажная лирика экспли-
цирует картину мира автора, поскольку, во-первых, по сравнению
с другими тематическими группами лирических произведений,
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является наименее тенденциозной; во-вторых, отражает исконный
синкретизм человека и природного мира; в-третьих, в современ-
ном мире, ставшем картиной мира, отражает стремление субъек-
та вернуться к целостности мира» [11, с. 81].

Использование понятия «пейзажный дискурс» в отношении по-
эзии Б. Рыжего видится органичным – природные номинации в его
художественном мире являются достаточно презентативными, в то
же время в рамки пейзажа как описания или изображения природно-
го мира в традиционном смысле не укладываются. Кроме того, за
Б. Рыжим уже закрепилась характеристика певца урбанистического
мира, на наш взгляд, несколько преувеличенная. Количественно
природные номинации значительно превышают урбанистические,
полагаем, что в серьезном осмыслении нуждается их корреляция.

К понятию пейзажного дискурса, предложенному И.В. Оста-
пенко, следует добавить, что в эпоху модальности природа мыс-
лится как «внеролевая (естественная) граница человеческой жиз-
ни», «другая жизнь» [19, c. 67]. Н.Д. Тамарченко считает, что «со-
бытия частной жизни, выдвинутой искусством Нового времени в
центр художественного внимания, суть взаимодействия индиви-
дуального самоопределения с самоопределениями других» [19,
с. 67]. Эпоха модальности корректирует отношения человека и
природы, в культуре традиционно называемые пейзажем. Пред-
ставляется, что в эпоху модальности пейзаж можно рассматри-
вать как природу в «представлении» человека, который теперь стал
«субъектом» (М. Хайдеггер). Пейзаж здесь выполняет функцию
«другого», во взаимодействии с ним и осуществляется «самооп-
ределение личности» (Н.Д. Тамарченко), между субъектом (чело-
веком) и пейзажем (природой) устанавливаются диалогические
отношения. Как представленность природы в художественном
дискурсе пейзаж приобретает черты дискурсивности. Авторское
сознание именно через пейзаж сообщает читателю собственную
«систему ценностей». Поскольку и в научной, и в религиозной
парадигме человеческая сущность по отношению к природе яв-
ляется производной, структурирование сознания человека по за-
конам природного мира представляется естественным, подтверж-
дение этому находим в мифе как коллективной форме сознания.
Субъект изображения эксплицирует творящее сознание посред-



59

№ 4 (16), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

ством художественного мира. В лирике при сохранившемся синк-
ретизме «я» и «мира» лирический субъект с природой-пейзажем
вступает в синкретические отношения. В эпоху модальности про-
цесс восприятия лирического текста становится диалогом рецеп-
тивного сознания с авторским сознанием, в котором соотносятся
их различные представления о мире природы. Читателю важно не
только, когда и где осуществляется контакт лирического субъекта
и природы – «другого», но как лирический субъект с природой
взаимодействует и зачем. «Авторское сознание внедряет, а чита-
тель воспринимает лирического субъекта в заданных простран-
ственно-временных параметрах природного мира; читатель овла-
девает поэтическим языком, предложенным авторским сознани-
ем для характеристики лирического субъекта в его отношениях с
природой. И главное, читатель вместе с автором «дает ответ» «на
смысл» взаимодействия лирического субъекта с «другим» -при-
родой, соотнося «ценностную систему» автора со своей собствен-
ной. Отношение человека-субъекта (автора, героя, читателя) к при-
роде-пейзажу выявляют аксилогические приоритеты личности. Та-
ким образом, пейзаж в современной лирике приобретает дискур-
сивный характер. Пейзажный дискурс в лирике эксплицирует кар-
тину мира автора, воспринятую и отрефлексированную читателем»
[7, с. 55–68].

И.В. Остапенко выделяет в пейзажном дискурсе номинации при-
родных реалий в роли «маркеров природного мира», которые форми-
руют пространственно-временные параметры художественного мира
лирического субъекта; собственно, художественных образов; и в роли
ведущих элементов лирического сюжета. Пейзажный дискурс, по ее
трактовке, выполняет номинативно-описательную, изобразительно-
выразительную и сюжетообразующую функции [10, c. 464] и «пред-
ставляет» мир природы «перед» лирическим субъектом, эксплици-
руя таким образом картину мира автора.

Исследование структуры субъектной сферы картины мира ав-
тора в пейзажном дискурсе лирики Б. Рыжего выявляет на внут-
ритекстовом уровне три субъектные формы – «я», «я-другого»,
«другого». Лирическое «я» выражено перволичными местоимени-
ями и глагольными формами и значительно преобладает в количе-
ственном отношении. Как правило, перволичный лирический
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субъект выполняет организующую функцию в субъектной сфере:
«Под сине-голубыми облаками / стою и тупо развожу руками, /
весь музыкою полон до краев» [14, c. 296]. Иногда лирическое
«я» выражено внеличной формой, как в стихотворениях «Писа-
тель» [14, c. 128], «Поехать в августе на юг…» [14, c. 146], «…дым
из красных труб…» [14, c. 135], отметим, что она встречается в
текстах преимущественно середины 1990-х годов. Акцентирова-
ние личного начала в субъектной сфере сигнализирует о превали-
ровании лирического характера в поэзии Б. Рыжего, несмотря на
актуализацию автором эпических приемов стихотворной речи. Не
менее презентативной представляется субъектная форма «другой»
в субъектной организации лирики поэта. Как правило, лирическое
«я» остро нуждается в собеседнике, оно может находить его сре-
ди своих друзей, чаще, поэтов, в своем окружении, реальном или
виртуальном, в культурно-поэтической традиции. Круг «собесед-
ников» лирического субъекта формируют и природные реалии:
«упал он с неба, белый и хрустящий. / Деревья на руках его кача-
ют, / а я гляжу, какой он синеватый» [14, c. 89]; «Я шел за снегом,
размышляя о / бог знает, чем, березы шли за мною» [14, c. 288],
которые выполняют здесь и пассивную функцию, но и играют роль
активно действующего субъекта. Встречаются и более сложные
приемы введения пейзажных образов в художественное простран-
ство текста: «Обычная осень в окне. <…> Листва залетает в окно.
<…> Будь, осень, всегда начеку» [14, c. 178] – заявленная номи-
нация пространственного маркера («осень в окне») благодаря ме-
тафоризации («листа залетает») трансформируется в образ «осе-
ни» в статусе онтологического «другого»: «Стой, смерть, безупреч-
но на стреме. / Будь осень всегда начеку». Пейзажные номинации в
субъектной функции встречаются нечасто, но их немногочисленность
восполняется ведущей ролью в процессе формирования лирическо-
го сюжета. К примеру, в стихотворении «Двенадцать лет. Штаны вель-
вет…» (1998) [14, c. 218] природная номинация «дождь» выполняет
и субъектную, и сюжетообразующую функцию. Природа здесь выс-
тупает в роли высшей силы, способной вернуть изначальный поря-
док миру – «И дождь мелодию ломает». Это становится возможным
благодаря актуализации символической семантики природных явле-
ний. Лирический субъект адекватно воспринимает природный мир и
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вступает с ним в диалогические отношения для осмысления бытий-
ных вопросов. Как правило, лирический субъект прекрасно владеет
глубинными символическими смыслами природных реалий, но мо-
жет сознательно их игнорировать и создавать собственную иерар-
хию корреляций, существенно отличающуюся от аксиологии тради-
ционной: «Там за рассветом // идет рассвет. И бабочки летают. / Они
летают, / и ни хрена они не понимают, / что умирают. // Возможно,
впрочем, ты уже допетрил, / лизнув губою / травинку, — с ними му-
зыка и ветер. А смерть — с тобою. // Тогда твой сон трагически окра-
шен / таким предметом: / ты навсегда бессилен, но бесстрашен. / С
сачком при этом…»

В последнем отрывке появляется субъектная форма «я-дру-
гой». Количественно она малочисленная, но представляется весь-
ма презентативной – как в целом для понимания характера лири-
ческого субъекта в поэзии автора, так и для осмысления функций
пейзажного дискурса его лирики. Обратим вниманием – эта фор-
ма преимущественно встречается в текстах именно пейзажного
дискурса. Полагаем, что пейзажный дискурс таким образом фор-
мирует условия диалога лирического субъекта с самим собой.
Природа, или реально, или виртуально, или через воспоминания,
активирует свои глубинные смыслы и помогает лирическому
субъекту заглянуть в себя, интериоризироваться. Впервые субъек-
тная форма «я-другой» появляется в текстах середины 1990-х,
наиболее часто она встречается в последних стихах анализируе-
мого сборника. Отношения «я-мир» постепенно открываются для
«меня-другого», в них проникают отношения «я-в-мире», как в сти-
хотворениях «В безответственные семнадцать» [14, c. 194], «Сти-
хи уклониста Бориса Рыжего» [14, c. 195], «Оркестр играет на тру-
бе» [14, c. 214] и др.  Именно субъектная форма «я-другой», на
наш взгляд, задает дискурсивный характер лирики в целом, в том
числе, и пейзажного дискурса.

Исследование пространственной организации картины мира
автора, эксплицированной пейзажным дискурсом в лирике Б. Ры-
жего, показало, что мир его лирического субъекта выстроен в со-
ответствии с традиционной аксиологической парадигмой в ее го-
ризонтальном и вертикальном измерении.  Лирический субъект де-
монстрирует знание вечных нравственных ценностей, которые че-
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рез символический уровень формируют семантическое поле пей-
зажных номинаций – «Начинается снег, и навстречу движению снега
/ поднимается вверх – допотопное слово – душа» [14, с. 230]. Но
знание вечных законов не гарантирует следования им, лиричес-
кий субъект зачастую позволяет десакрализацию традиционной
аксиологии, и делает это совершенно осознанно – «…На чёрном
небе белая звезда. <…> она была и будет навсегда, // до нас
доходят тонкие лучи… / Но лучше электричество включи // и отой-
ди от чёрного окна – / здесь ты один, а там она одна, // и не о чем
вам с нею говорить, / а немоту ни с кем не разделить» [14, с. 56].
Претензии к миру лирический субъект адресует онтологическому
«верху», что на уровне пейзажного дискурса проявлено в «руи-
нах неба» [14, с. 30], в «синих пустых небесах» [14, с. 175]: «под
домом тополь или клен / стоит ненужный и усталый, в пустое небо
устремлен» [14, с. 286]. Но культурная память лирического субъекта
возвращает его в извечные смыслы, которые продуцирует при-
родный мир: «Хотелось неба нам, еще хотелось моря» [14, с. 86].
Даже на самом «дне» социума автор не лишает своего лиричес-
кого субъекта знаний о вечных истинах: «После многодневного
запоя / синими глазами мудака / погляди на небо голубое, / тор-
мознув у винного ларька» [14, с. 116]; «Водка скиснет, но таким
же точно / небо будет через тыщу лет» [14, с. 116]; «водки было
мало, а неба много» [14, с. 321]. Иронический модус позволяет
удержать лирического субъекта от полного падения.

Топос лирического субъекта очерчен прежде всего городским
пространством. Сформировано он из взаимопереплетенных эле-
ментов природного мира и урбанистических объектов – «Зависло
солнце над заводами, / и стали черными березы» [14, с. 95]; «и
под грохот зеленой листвы / в захламленном влюбленными скве-
ре» [14, с. 128]; «Гремят «камазы» и дымят заводы. / Локальный
Стикс колышет нечистоты. / Акации цветут» [14, с. 332].

Близких непосредственных отношений с миром природы у ли-
рического субъекта Б. Рыжего не наблюдается. Тем не менее, куль-
турная память авторского сознания через актуализацию архаичес-
ких мифологических структуры и литературной традиции активизи-
рует глубинный смысл природных пространственных номинаций,
что позволяет выстроить эстетическое целое текста по законам
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мифопоэтики.  Пространственные маркеры природного мира в ху-
дожественном произведении выполняют преимущественно номи-
нативную функцию («Фабрики. Дымящиеся трубы. / Облака» [14,
с. 129]), реже – выразительную («И, стоя над большой рекою / в
прожилках дегтя и мазута, / я видел только небо в звездах / и,
вероятно, умирал» [14, с. 21]). Пейзажные номинации, как прави-
ло, представлены в нейтральном эмоционально-экспрессивном
контексте. Оценочный фон формирует их место в картине мира
автора и символическая семантика. Номинации природных реа-
лий могут фиксировать реальный локус лирического субъекта («Гля-
ди рассеянно в окно – / там улицы пусты» [14, с. 73]; «Там, за
окном, росли большие ели – / деревья бора» [14, с. 114]), могут
коррелировать с конкретными природными или городскими объек-
тами («Еще не погаснет жемчужин / соцветие в городе том, / а я
просыпаюсь, разбужен / протяжным фабричным гудком» [14, с.
133]; «А в окне широком, длинном / тлеет узкая звезда. // Осве-
щает крыши, крыши» [14, с. 143]), но чаще являются умозритель-
ными конструктами для формирования виртуального пространства,
где урбанистические и природные элементы картины мира взаи-
мопроникаемы – «Пусть Вторчермет гудит своей трубой, / Пласт-
полимер пускай свистит протяжно <…> где живы мы, в альбоме
голубом, / земная шваль: бандиты и поэты» [14, с. 215]. Авторс-
кое сознание имеет в своем художественном арсенале различные
традиционные приемы конструирования образов, что можно на-
блюдать на всем пространстве его лирики, но предпочитает фор-
мировать свой собственный мифомир из атрибутов близкого ему
города и нейтральной для него природы. Лирический субъект кон-
тактирует с таким синтетическим топосом преимущественно че-
рез «окно», актуализирующее семантику границы. Ядерными и кон-
цептуально насыщенными для картины мира автора в пейзажном
дискурсе лирики Б. Рыжего представляются природные номина-
ции «небо» / «небеса» («небеса, от края и до края / только небе-
са…» [14, с. 77]), «облака» («Над домами, домами, домами / голу-
бые висят облака – / вот они и останутся с нами / на века, на века,
на века. // Только пар, только белое в синем / над громадами ка-
менных плит… / Никогда, никогда мы не сгинем, / мы прочней и
нежней, чем гранит. <…> А когда мы друг друга покинем, / ты на
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крыльях своих унеси / только пар, только белое в синем, голубое
и белое в си…» [14, с. 76]), «снег» («о как неосторожно, как слу-
чайно / упал он с неба, белый и хрустящий. / Деревья на руках
его качают, / а я гляжу, какой он синеватый. / Они его однажды
проморгают, / он станет серой, чуть набрякшей, ватой» [14, с. 89]),
«листья», притом всегда опавшие («Пойду, чтобы в лицо летели
листья, – / я так давно / с предсмертною разлукою сроднился»
[14, с. 344]). Отметим, что «листья», утратившие связь с жизнью,
оказываются близки мировосприятию лирического субъекта. Для
природы в целом характерна цикличность жизни/смерти, а лири-
ческий субъект сфокусировал внимание на «умирании» – «И лис-
тья заново взлетят, / и станут падать и кружиться» [14, с. 302]). К
наиболее численным пространственным образам относится и «окно»
как элемент пространства «дома» с семантикой пограничья.

Номинации вертикального среза в поэзии Б. Рыжего опреде-
ляют ценностный верх, который у поэта получает амбивалентную
окраску, а горизонтального – эксплицируют трагическое мироощу-
щение лирического субъекта, которое даже «спасительная» иро-
ния не способна скрыть.  Б. Рыжий, заявляя о «традиции новой»,
все же остается традиционен в привычном смысле: пейзажный
дискурс как картина мира автора позволяет в художественном мире
обнаружить личностные проблемы авторского сознания и просле-
дить возможные пути их решения для сознания читательского.

Исследование временной сферы картины мира автора, экспли-
цированной пейзажным дискурсом лирики Б. Рыжего, свидетельству-
ет, что среди природных временных номинаций более частотны име-
нования суточного цикла, при этом номинации календарного цикла
учащаются к концу творческого пути. Среди суточных номинаций
преобладают названия темного времени суток («ночь», «полночь»,
«вечер» – «не спится, и бродишь всю ночь» [14, с. 348]; «И висели
всю ночь напролет фонари» [14, с. 11]; «в неком стиле нервном / всю
ночь писал» [14, с. 54]). В календарном цикле выделяется «осень» –
один из наиболее актуализированных пейзажных образов в лирике
поэта в целом – «Благодарю <…> / За осень. За ненастье. За грехи»
[14, с. 49]; «с трудом приподнимая веки, / шептать одно осеннее
«прости»» [14, с. 26]; «я хочу попрощаться с тобой <…> под осенней
звездой» [14, с. 13]. Притом зачастую этот образ коррелирует с
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хронотопным образом «звезды». Временные номинации лишь из-
редка выполняют собственно номинативную функцию, становятся
маркерами временных параметров лирического субъекта. Чаще им
свойственна выразительная функция или сюжетообразующая. Но-
минации временных природных маркеров, как правило, отдаленно
соотносимы с реалиями природного мира, их семантическое поле
формируется преимущественно мифологическими и мифопоэтичес-
кими значениями. Во временной парадигме картины мира автора в
лирике Б. Рыжего выделяется образ «осени», возведенный авторс-
ким сознанием в ранг экзистенциалов. В пространственной сфере с
«осенью» коррелируют «листья» / «листва», притом всегда «опав-
шая». Оба образа принадлежат к наиболее частотным. Сочетание
временной номинации нисходящего цикла и номинации простран-
ственной реалии, утратившей связь с органической жизнью, показа-
тельны в пространственно-временном континууме лирического
субъекта, опасно балансирующего между ценностными полюсами,
что демонстрирует пространственная сфера картины мира.

Таким образом, пейзажный дискурс лирики Б. Рыжего эксплици-
рует картину мира автора, проникнутую трагическим мировосприяти-
ем. Но авторское сознание трагическое переводит в подтекст, ис-
пользуя элегический, а чаще, иронический модус для завершения
эстетического объекта и оформления образа лирического субъекта.
Трагические интенции авторского сознания несовпадения «я» и
«мира» адресованы рецепиенту. Культурологически сведущему чи-
тателю пейзажный дискурс лирики позволяет выявить мировоззрен-
ческие проблемы авторского сознания и дать собственную оценку
его лирическому субъекту. Имплицитный читатель через пейзажный
дискурс включается в непосредственный диалог с авторским созна-
нием, формулирует собственные ответы на поставленные экзистен-
циальные вопросы. Природа, в художественном тексте представлен-
ная пейзажным дискурсом, продуцирует вечные смыслы и для ав-
торского сознания, и для читателя. Лирический субъект Б. Рыжего
как одна из форм авторского сознания в его картине мира на мета-
текстовом уровне обнаруживает неосинкретический характер, про-
являющийся в многомерности личности, ее противоречивости, не-
приятии и любви к миру одновременно, стремлении создать собствен-
ный мир по собственным законам.
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Аннотация
Машкова Е.  Е.  «Бунтующий  человек» А.  Камю в  производственном

романе Ф. Гладкова  «Энергия».
В предлагаемой статье анализируется трансформация идей, образов и

мотивов «Бунтующего человека» А. Камю в производственном романе Ф. Глад-
кова «Энергия». В советской литературе реминисценции запрещенных авто-
ров нередко использовались для характеристики врага. Показано, что текст А.
Камю в «Энергии» становится своеобразной призмой, сквозь которую прелом-
ляются идеи опального в СССР Ф. М. Достоевского. Оговариваются случаи,
когда отдельные художественные эксперименты Ф. Гладкова диссонируют с
идеологической сверхзадачей автора.

Ключевые слова: советская литература, соцреализм, производственный
роман.

Summary
Mashkova Ye.  Ye.  “The  Rebel” by  A. Camus  in  the production novel  “The

Energy”  by F.  Gladkov.
The article analyzes the transformation of ideas, images and motives of “The

Rebel” by A. Camus in the production novel “The Energy” by F. Gladkov. In the Soviet
literature reminiscences of banned authors were often used for the enemy’s
characterization. It is shown that in “The Energy” A. Camus’ text becomes a prism
through which F. M. Dostoevsky’ ideas disgraced in the Soviet Union are refracted. It
deals with cases when some F. Gladkov’s literary experiments discordant with the
author’s ideological task.

Keywords: Soviet literature, Socialist realism, production novel.

Экзистенциальные искания европейской литературы и советс-
кий соцреалистический литературный дискурс 1940-х годов – на-
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столько разнополярные явления, что на первый взгляд исключа-
ется всякая возможность их сопоставительного анализа. Немно-
гочисленный пантеон «разрешенных» западноевропейских клас-
сиков был утвержден на Первом всесоюзном съезде советских
писателей еще в 1934 году: не отправляли в запасники Шиллера,
Бальзака, Шекспира и Сервантеса. Впрочем, как тогда говорилось,
и у этих авторов по гамбургскому счету «учиться» советскому
писателю нечему.

Публикация отдельных частей «Бунтующего человека» А. Камю
во второй половине 1940-х годов вызвала волну разгромных ста-
тей даже на родине писателя. Редакция «Юманите» обвиняла Камю
«не больше и не меньше как в пропаганде террористических ак-
тов против советского руководства (а затем и против миллионов
коммунистов)» [5, с. 385]. Реакция левой западной печати не мог-
ла не вызвать резонанса в СССР. А. Камю причислили к идеоло-
гам фашизма.

Примечательно, что с легкой руки М. Горького ответственность
за фашизм возлагали и на идейного «учителя» А. Камю – «архи-
скверного» Ф. М. Достоевского. Но, как бы ни вытравливался ген
Достоевского из ментальности советской литературы 1920-1930-х
годов, критики небезосновательно продолжали уличать писателей
в «достоевщине».

В 1920-е годы «кошмарно-бредовый» психологизм, склонность
«к изображению болезненных явлений психики… бредовых пере-
живаний… мучительных разговоров с копанием в своих и чужих
душах» не раз подмечали в произведениях признанного классика
соцреализма Ф. Гладкова [4, с. 77; 8, с. 45, 46; 2, с. 331, 333,
340]. К поэтике Ф. М. Достоевского Ф. Гладков обращался и по-
зднее – правда, теперь излюбленные приемы автора «великого
пятикнижия» использовались большей частью для обрисовки об-
раза врага. Так, в 1947 году, готовя к переизданию роман о строи-
тельстве Днепрогэс «Энергия», Ф. Гладков ввел в его пятую часть
новую главу – «Душонка, обремененная трупом», в которой рас-
крывал «психологию» и «философию предательства» [1, с. 682].
Вынесенные в заглавие слова Эпиктета задали тон повествова-
нию: автор показал агонию тайных и явных вредителей, в изобра-
жении которых оказались оправданны надрыв, истерика, «досто-
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евщина». Обращает, однако, на себя внимание тот факт, что идеи,
образы, мотивы «Записок из подполья» просвечивают в «Энер-
гии» сквозь призму выросших на Достоевском французских экзи-
стенционалистов. А реминисценции из Камю доказывают: с тек-
стом «Бунтующего человека» Ф. Гладков был знаком достаточно
хорошо, и очевидно, не только по выдержкам из разгромных га-
зетных публикаций.

На строительстве электростанции бунтуют у Ф. Гладкова шпи-
оны и диверсанты. Вредитель Самородов, с его ужимками и крив-
ляньем, – выродившийся карамазовский черт, сологубовский мел-
кий бес. Об этом в лицо говорит герою его невольный подельник
Шагаев: «Ты не существуешь: ты только кошмар во тьме…»;
«…мелкий бес какой-то…» [1, с. 645, 639]. Чтобы передать пре-
дельное эмоциональное напряжение героев, нервно-взвинченную
атмосферу их последнего разговора, автор прибегает к интонаци-
ям Достоевского. Они звучат в романе хаотично, бессвязно. Диа-
лога, а тем более идейного спора с классиком здесь нет, хотя в
некоторых случаях Самородов и повторяет мысли Подпольного
Парадоксалиста.

Герой Достоевского рассуждал о человеке: «Да осыпьте его
всеми земными благами… чтоб ему совсем уж ничего больше не
оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать
о непрекращении всемирной истории, – так он вам… из одной не-
благодарности… мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и
нарочно пожелает самого пагубного вздора… единственно для того,
чтобы… самому себе подтвердить… что люди все еще люди, а не
фортепьянные клавиши…» [3, с. 112]. «И почему вы так твердо…
уверены, что только одно… благоденствие человеку выгодно? <…>
Ведь, может быть, человек… ровно настолько же любит страда-
ние?» – спрашивал Подпольный воображаемых архитекторов «хру-
стального здания» [3, с. 119].

Эти идеи в 1920–1930-е годы не раз оказывались в центре вни-
мания советских писателей. Скутаревский в одноименном романе
Л. Леонова был уверен, что «человек имеет право не походить на
ту стандартную модель, которую придумал для него тупой и чест-
ный доброжелатель» [7, с. 49]. Выдумавший «единственный об-
щепролетарский дом» инженер Прушевский в «Котловане» А. Пла-
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тонова «не мог предчувствовать устройства души поселенцев об-
щего дома», а Вощев лишь «допускал возможность того, что…
будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме» [9, с.
116]. На Пленуме Оргкомитета советских писателей тему само-
ощущения человека в социальном рае поднимал теоретик «Пере-
вала» И. Катаев: «Мы хотим знать, каким будет человек в этой
обетованной земле. Мы знаем, что он будет здоров телом и ясен
умом, что он будет хорошо думать и хорошо работать. Но будет
ли он счастлив <…>?» [10, с. 96–97]. Уже в самих этих вопросах
звучало сомнение.

У героя же Гладкова на этот счет сомнений не было. Саморо-
дов точно знает, «что произойдет в коммунистическом рае на дру-
гой же день после его торжества»: «Человек-то от чрезмерной
свободы, от ненужности своих органов почувствует невыразимый
гнет всех его созданий, превративший его в остановившееся су-
щество. Он придет в ужас от обреченности, он будет скован без-
работными своими мускулами, он ослепнет от близорукости и по-
дохнет от атрофии кишок. Он панически поднимет бунт и крикнет:
я хочу свободы от свободы! Хочу счастья для своих рук и ног!
Хочу радости членовредительства! Зверем хочу быть, варваром,
каннибалом! Жажду брата моего душить!..» [1, с. 644–645]. И да-
лее: «Не хочу самоотрицания – хочу самоутверждения! Хочу из
каменной клетки египетского рабства вырваться в бесконечность
своих дерзаний» [1, с. 646].

Как видим, речь Самородова с пассажами о «свободе от сво-
боды», «бунте» и «членовредительстве», побеге из «рабства» будто
склеена из беспорядочно вырезанных строк «Бунтующего чело-
века» А. Камю. Самородов в своем стихийном мятеже против на-
вязываемого, гарантируемого революцией благоденствия, порабо-
щающего человека, формально реализует тезис Камю о том, что
«…революция… предполагает… возможность низведения человека
до уровня простой исторической силы. А бунт – это протест чело-
века против его превращения в вещь, против его низведения к
истории» [5, с. 313].

Однако в «Энергии» от Достоевского и Камю не остается ниче-
го, кроме сходства словесных формулировок. В размышлениях
Подпольного Парадоксалиста о хрустальном дворце слышна пре-
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достерегающая интонация Достоевского, в словах гладковского
«подпольного» – только жажда анархии, шабаша, вседозволенно-
сти. Герой Достоевского, желая показать уязвимость любой тео-
рии на примере концепции Бокля, согласно которой «от цивилиза-
ции человек смягчается, следственно, становится менее крово-
жаден», предполагает: «Цивилизация вырабатывает в человеке
только многосторонность ощущений… А через развитие этой мно-
госторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет
в крови наслаждение» [3, с. 111]. В «Энергии» звучит усеченный
Достоевский. Самородов выдает провокационный контраргумент
Парадоксалиста за свою жизненную правду: «…Настоящее опь-
янение и ураган в душе бывают только от человеческой крови»
[1, с. 644].

Точно так же искажается в романе и А. Камю. «…Я всячески
настаиваю на страстном созидательном порыве бунта, который
отличает его от озлобленности, – пишет Камю. – По своей видимо-
сти негативный, поскольку ничего не создает, бунт в действитель-
ности глубоко позитивен, потому что он открывает в человеке то,
за что всегда стоит бороться» [5, с. 132]. Пьяный же дебош Само-
родова с кооперативной водкой, разгулом и развратом оборачи-
вается тотальной деструкцией. Своей книгой Камю говорит: «бунт
не ведет к… преступлениям против человечества» [6, с. 12]. Са-
мородов кричит: «Хочу брата моего душить!», жаждет варварской
«радости членовредительства».

Шагаев называет Самородова фашистом: «Нет, тебя надо унич-
тожить, как заразу… расстрелять и сжечь… Ты – фашист… людо-
гад…» [1, с. 642, 645]. Но и эти упреки нельзя отнести на счет
«наученного» Достоевским «теоретика вредительства» А. Камю.
Отдав дань ницшеанству, в пору «Бунтующего человека» Камю
уже не поддерживал «вседозволенность ницшеанско-карамазов-
ского пошиба». В 1943–1944 годах в «Письмах к немецкому дру-
гу» философ публично отрекся от недавнего имморализма. Тогда
же Камю присоединился к движению Сопротивления во Франции,
следовательно, его никак нельзя было назвать сторонником фа-
шизма [5, с. 385].

Заставив врагов заговорить языком опосредованного Камю До-
стоевского, Гладков, казалось бы,  действовал на потребу време-
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ни и по его законам. И все же несколько деталей в романе диссо-
нируют с нормами соцзаказа. В «Энергии» Шагаев повторяет Са-
мородову: «Уж очень ты трафаретная тень. Так, мелкий бес какой-
то…» Жалкими пародиями, слабыми, грубо вылепленными копия-
ми называет он все самородовское племя: «Все вы такие… Вооб-
ражаете себя сверхчеловеками, ницшеанскими бестиями, а на
самом деле – так, гаденькие паразиты, агасферишки…» [1, с. 645,
642]. Враги и вредители у Гладкова не выдерживают сравнения с
Достоевским и Камю; примеряя на себя образы их героев, оказы-
ваются раздавленными их мощью.

Производственный роман по праву называется исследовате-
лями квинтэссенцией соцреализма; «Энергия» входит в число наи-
более репрезентативных текстов этой жанрово-тематической раз-
новидности, ее автор считается мэтром советской литературы.  Но
поэтика «Энергии» на поверку оказывается не свободной от реми-
нисценций запрещенных Камю и Достоевского, что, с одной сто-
роны, выдает читательские пристрастия Ф. Гладкова, а с другой –
помимо воли автора обнажает идею: в советской трактовке веч-
ные темы неизменно мельчают.
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Аннотация
Ончуленко В.А.  Немецкий язык  как  средство  пропаганды во  время

Второй мировой  войны в  Германии.
 Изучение немецкого языка как средства пропаганды во время Второй ми-

ровой войны в Германии актуально, поскольку язык является мощным сред-
ством пропаганды  и манипуляции общественным сознанием и в наше время.
Именно поэтому данная работа посвящена исследованию немецкого языка, его
лексических, синтаксических, грамматических, стилистических единиц, ис-
пользуемых в жанрах пропаганды. Целью работы является изучение немецкого
языка как средства воздействия во время Второй мировой войны в Германии.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
подобран практический и теоретический материал; проанализированы рабо-
ты, имеющие отношение к данному исследованию; выявлены основные направ-
ления текстов пропаганды; выявлены и проанализированы основные лексичес-
кие, грамматические, синтаксические единицы немецкого языка. Для решения
поставленных задач данного исследования использовались методы анализа,
синтеза, обобщения, наблюдения, сравнения, статистический подсчёт дан-
ных. В качестве практического материала были использованы периодические
издания, газеты, журналы, листовки. Отобранный практический материал под-
вергся тщательному анализу, в результате которого было выявлено, что ос-
новными направлениями текстов пропаганды является: возведение Германии
и унижения достоинства и чести других народов. Выбранные единицы квалифи-
цированы по группам.

Результаты данного исследования могут быть использованы на лекциях,
семинарах по языкознанию и социолингвистике.

Ключевые слова:  немецкий язык, пропаганда, Вторая мировая война.

Summary
Onchulenko  V.A.  German  Language  as  a Means  of Propaganda  during

the  Second World War  in  Germany.
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The function of the German language as a means of propaganda during the Second
World War in Germany is among those scientific questions that still attract attention of
modern linguist. The reason for this is the fact that every language is the strongest
vehicle used for propaganda and the manipulation of people’s conscience even
nowadays. The present work is devoted to the study of the German language peculiarities
of the given period on different levels (lexical, syntactical, grammatical and stylistic).
The key objective is to find out how a language can be used as an instrument of
pressure upon people’s consciousness during the Second World War in Germany. To
accomplish this goal the following steps were taken: practical and theoretical materials
were carefully found and selected; scientific works were analysed; the main themes
met in the text with propaganda were found; the main lexical, syntactical, grammatical
and stylistic featured of the German language were found and analysed. The following
work was made with the use of the methods of analyse, analysis by synthesis,
generalization, comparison and statistics. As its material periodical, newspapers,
magazines and flyers were used, which was then thoroughly analysed and as the
result, we could see that the main ideas of all German propagandas’ texts were:
glorification of Germany as a state and destruction of human dignity and honour of other
nations.

The results of this research can be used when preparing for seminars on linguistics
and sociolinguistics.

Keywords: German, propaganda, The Second World War, Germany.

Язык является социальным явлением, так как он развивается
и существует как коллективное достояние. Основное назначение
любого языка заключается в том, чтобы быть средством общения,
т.е. выполнять коммуникативную функцию. Ф. де Соссюр выска-
зал по этому поводу следующее: «Язык есть социальный элемент
речевой деятельности, - внешний по отношению к индивиду, кото-
рый сам по себе не может ни создавать язык, ни его изменять» [8,
с. 85]. Не оспорим тот факт, что язык имеет огромное, весомое
значение как в жизни отдельного человека, так и всего общества.
Эту мысль подтверждает Э. Фромм «Язык как целое выражает
отношение к жизни» [9, с. 346].

Говоря о роли языка, следует отметить, что он является неза-
менимым инструментом, как в жизни отдельного человека, так и в
жизни всего общества. Роль языка в жизни человечества можно
отметить в следующем высказывании: «Падение языка влечет за
собой падение человека».

Можно утверждать, что во все времена язык есть средство
подчинения. С помощью различных конструкций можно проникать
в секреты невидимых механизмов человеческого сознания и воз-
действовать на него. Эту мысль озвучивает ещё К. Маркс в своём
высказывании: «Мы – рабы слов». Успешная манипуляция массо-
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вым сознанием заключается в умелом использовании языковых
средств. В современном мире информация как никогда стала ин-
струментом власти. В форме пропаганды она является главным
рычагом управления человеческим сознанием. В связи с этим,
следует рассмотреть роль языка СМИ как средства воздействия,
как на отдельного человека, так и на общество в целом. Проблема
воздействия языка на человека, на способ его мышления, стиль
жизни напрямую связана со средствами массовой коммуникации.
Информируя человека о состоянии мира, СМИ влияют на весь строй
мышления, на формирование мировоззрения.

Однако, люди могут быть подвержены какой-либо пропаганде
посредством СМИ только в том случае, если они заинтересованы
в получении определенной информации или сведений. Согласно
Б. Расселу, «передача информации может происходить только в
том случае, если эта информация интересует вас или если пред-
полагается, что она может влиять на поведение людей».

О воздействии печатного слова, как на индивидуальное, так и
на общественное сознание говорилось ещё в то время, когда был
изобретен печатный станок в 1450 году Иоганном Гуттенбергом.
Если обратиться к истории, можно найти этому следующее объяс-
нение: «изначально только правящая верхушка общества осозна-
вала потенциальное социальное воздействие печатного слова.
Многие государственные лидеры, опасаясь последствий всеоб-
щей грамотности и доступности печатной продукции, стремились
к осуществлению контроля над публикациями, чтобы лишить оп-
позицию права голоса» [3]. До сих пор в обществе существует
страх перед влиятельностью средств массовой информации. Наи-
более отчётливо это проявляется в странах с тоталитарным режи-
мом, где правители держат всё под своим неуклонным контролем.

Стоит отметить, что с появлением телевидения возросло влия-
ние информации на общественное сознание. Особенность этого
средства коммуникации состоит в том, что оно воздействует сра-
зу на два органа восприятия – слух и зрение, тем самым увеличи-
вая эффективность управления мировоззрением людей, так как
человек получает больший объём информации. Таким образом,
телевидение посредством легко доступной и усваиваемой инфор-
мации оказывает большое влияние на массовое сознание.
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Подходя к изучению немецкого языка как средства пропаган-
ды во время Второй мировой войны в Германии следует рассмот-
реть его роль в этом качестве. В современной лингвистике термин
«пропаганда» обозначает распространение каких-либо идей с це-
лью привлечения сторонников. Она является одним из средств
манипуляции общественным сознанием. Пытаясь построить конк-
ретную речь касательно того или иного явления, носитель языка
опирается на идеологию.

Немецкий ученый-филолог В. Клемперер в своей книге “LTI. Язык
третьего рейха. Записная книжка филолога” дает свое объяснение
тому, как и почему огромные массы населения Германии были
подвержены пропаганде идеологии нацистского режима.  Рассмат-
ривать эту проблему стоит именно со стороны языка: во многом
успех гитлеровского режима состоит в том, что нацисты использо-
вали язык сознательно как орудие пропаганды, духовного пора-
бощения народа. После проведения ряда лингвистических иссле-
дований, В. Клемперер приходит к выводу, что с помощью фраз,
которыми все пользуются ежедневно, можно найти такие конст-
рукции, при использовании которых можно проникнуть в секреты
невидимых механизмов, способных влиять на жизни людей. Ав-
тор книги убежден, что «язык – не просто хранитель накопленной
информации, но и властный распорядитель жизни» [6]. Мысль о
всевластии языка особенно важна в тоталитарных странах с дву-
мя страшными орудиями-пропагандой и террором. Слепая вера
народа в слово делает его предрасположенным ко всякого рода
внушениям.

По мнению этого автора, сильнейшее воздействие на массы
оказывают не речи, статьи, листовки в целом, а отдельные слова,
конструкции, которые воздействуют на толпу миллионными повто-
рениями [6, с. 217].

Во время Второй мировой войны в качестве пропаганды актив-
но использовались СМИ (газеты, радио). А. Гитлер рассматривал
прессу как одно из самых мощных орудий в борьбе за установле-
ние в Германии нацистского режима. С помощью различных кли-
ше, немцы пытались внушить всему миру превосходство своей
нации, своей идеологии. В качестве примера следует отметить
группу источников, а именно сборники документов по истории на-
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цисткой Германии, опубликованные в ФРГ. В данных сборниках
представлены фрагменты из официальных документов, воспоми-
наний, публичных выступлений; публицистических сочинений, а
также статические данные. Источники, содержащиеся в этих из-
даниях, позволяют проследить различные аспекты истории Тре-
тьего рейха, которые касаются непосредственно проблемы пропа-
гандистского воздействия на немецкое общество [13].

Значительную роль в современном обществе играют средства
массовой информации. Во многом это связано с ростом числа
источников информации, через которые человек получает сведе-
ния о происходящих в мире событиях. По мнению С.Г. Кара-Мур-
зы, средства массовой информации являются главным инструмен-
том воздействия на общественное сознание. В них в наибольшей
степени представлены механизмы манипулирования обществен-
ным мнением. С точки зрения лингвистики особый интерес пред-
ставляет языковое манипулирование, т.е. использование особен-
ностей языка с целью воздействию на адресата в нужном направ-
лении. Языковое манипулирование осуществляется с помощью
вербальных и невербальных средств.

Языковое манипулирование представлено в виде приемов, кото-
рые проявляются на всех уровнях языка. Основной частью ресур-
сов языкового манипулирования являются лексические средства.

Раскрывая тему пропаганды фашистской идеологии с помо-
щью языка, следует рассмотреть непосредственно язык нацистс-
кой Германии. Как известно, он состоит из лексических, семанти-
ческих, фразеологических особенностей и может быть, как язы-
ком публичных, официальных, пропагандистских выступлений, так
и разговорным языком Третьего Рейха.

В данной работе проводилось исследование особенностей не-
мецкого языка в СМИ во время Второй мировой войны в Герма-
нии. Как уже было сказано, пропаганда для нацистов была одним
из главных оружий на войне. В связи с этим, Рейхминистр народ-
ного просвещения Германии Йозеф Геббельс определял роль про-
паганды таким образом: «Информация на войне является боевым
средством, её используют с целью ведения войны, а не для пере-
дачи сведений» [10].  Влияние на сознание людей осуществля-
лось главным образом через СМИ, а именно с помощью радио,
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газет, журналов, листовок, открыток. В качестве одного из приме-
ров хотелось бы привести Генеральный План «Ост», в котором А.
Гитлер с помощью лексических особенностей языка выражал своё
отношение к людям, не соответствовавшим его представлениям о
настоящем человеке. Людей, которые должны были быть подвер-
жены онемечиванию, он называл «Menschenbesatz», в переводе
на русский язык «человеческий материал». Данный термин носит
ярко выраженную негативную окраску [11].

В ходе исследования были выявлены основные синтаксичес-
кие особенности пропагандистских текстов.

После прихода Адольфа Гитлера к власти, немецкий язык стал
контролироваться службами пропаганды. Использование языка в
определенных целях было обычным явлением во времена нацис-
тского режима. С его помощью распространялись националисти-
ческие, расистские идеи, велась пропаганда фашистской идеоло-
гии. Для чего использовались различные языковые средства, в
частности синтаксические. Пресса была основополагающим ис-
точником пропаганды. В качестве примера хотелось бы рассмот-
реть высказывания из газеты «Der Stürmer», еженедельно выхо-
дившей в нацистской Германии. В ней печатались, как правило,
статьи, карикатуры, лозунги, возбуждающие ненависть к еврейс-
кому народу, а также публиковались материалы против других
«врагов» Третьего рейха. Данная газета являлась неофициальным,
в ней употреблялись грубые выражения, поэтому даже некоторые
представители власти не принимали её, в частности

Й. Геббельс не раз вносил запрет на выпуск данной газеты.
Хотя, несмотря на это, А.Гитлер поощрял данное издание, считая,
что его примитивность делает нацистские идеи более доступны-
ми. В газете рассматривалось проблема происхождения Иисуса
Христа, и на основе этой мысли, хотелось бы предоставить при-
мер синтаксических особенностей немецкого языка. Высказыва-
ние гласило: «Die Juden und hier…ziehen ihre schmutzigen
verschwitzten Finger zum großen Heiligtum…Christus war den Arier.
Das ist die Tatsache. Und es fordert mehr keine Diskussionen». (Ев-
реи и тут … тянут свои грязные потные пальцы к великой святы-
не…Христос был арийцем. Это факт. Он не требует больше ника-
ких дискуссий»). В данном изречении можно выявить такой син-
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таксический приём, как умолчание. Суть этого оборота речи зак-
лючается в том, что автор не до конца выражает мысль, исполь-
зуя незаконченные обрывистые предложения, выражая на письме
троеточием. Также, стоит отметить наличие коротких простых пред-
ложений. Это придаёт эмоционально-экспрессивную окраску выс-
казыванию.

Не менее важным приемом пропаганды нацистской идеологии
являлось использование плакатов, листовок. Они представляют
собой идеологическое оружие. Проанализировав немецкие плака-
ты, можно сделать вывод о синтаксических особенностях немец-
кого языка. В данных листовках использовалось главным обра-
зом повелительное наклонение, тем самым подчеркивая пропа-
гандистские намерения нацистов. Например, «Komm zu uns» (Пе-
реходи на нашу сторону), «Arbeite, Du, fuer den Sieg» (Трудись
ради Победы).

Стоит отметить, что с началом своей политической карьеры, А.
Гитлер придавал большое значение пропаганде своей идеологии
в книге «Mein Kampf». Одной из основных идей являлось выска-
зывание об исключительности немецкого народа. Это можно под-
твердить цитатой из его книги: «Man erziehe das deutsche Volk schon
von Jugend an mit jener ausschließlichen Anerkennung der Rechte
des eigenen Volkstums und verpeste nicht schon die Kinderherzen
mit dem Fluche unserer “Objektivität” auch in Dingen der Erhaltung
des eigenen Ichs, so wird es sich in kurzer Zeit zeigen, daß (eine
dann aber auch radikale nationale Regierung vorausgesetzt), ebenso
wie in Irland, Polen oder Frankreich, auch in Deutschland der Katholik
immer Deutscher sein wird».[12, S. 123]. В переводе на русский
язык это звучит так: «Молодое немецкое поколение воспитывает-
ся с исключительным признанием личного права народности, заг-
рязняя совсем уже не детские сердца осуждениями нашей «объек-
тивности» во благо сохранения собственного «Я», таким образом
это проявит себя уже в скором времени (радикально настроенное
национальное правительство имеет для этого свои предпосылки),
что как в Ирландии, Польше и Франции так и в Германии немец
всегда будет католиком». Это показывает не только надежды, ко-
торые возлагал А. Гитлер на молодое поколение, но и подчёркива-
ет исключительность немецкой нации.
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О политических противниках и меньшинствах высказывались
в соответствии с политикой нацистской Германии, используя при
этом негативно-окрашенные метафоры, а борьба с ними описыва-
лась как борьба с паразитами, вредителями. Так, в «Mein Kampf»
Гитлер писал: «Еврей есть и останется всегда типичным парази-
том, дармоедом, который, подобно болезнетворной бацилле, рас-
пространяется всё шире и шире, а питательная среда этому толь-
ко способствует.» («Der Jude ist und bleibt der typische Parasit, ein
Schmarotzer, der wie ein schädlicher Bazillus sich immer mehr
ausbreitet, sowie nur ein günstiger Nährboden dazu einlädt»).

Как известно, одним из направлений фашисткой идеологии была
неприязнь к еврейскому народу. Особое пренебрежение к евреям
можно проследить в следующем высказывании: «Im Leben des
Juden als Parasit im Körper anderer Nationen und Staaten liegt eine
Eigenart begründet, die Schopenhauer einst zu dem schon erwähnten
Ausspruch veranlaßte, der Jude sei der ‘große Meister im Lügen’»
[12, S. 335]. «В жизни евреев как паразит в телах других наций и
государств находится своеобразие, как упоминал Шопенгауер в
своих высказываниях, «Евреи большие мастера лгать»».

Таким образом, в ходе исследования были проанализированы
работы, имеющие отношение к данном исследованию, выявлены
два основных направления пропаганды, а именно: внушение все-
му миру превосходства немецкой нации над другими, выражение
негативного отношения ко всем народностям, которые не принад-
лежали к немецкой. В особенности, ярая ненависть к еврейскому
народу. Говоря о синтаксических особенностях этих текстов, глав-
ным приёмом был прямой призыв к действиям, выраженный пове-
лительным наклонением.

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод, что
изучение немецкого языка как средства пропаганды во время Вто-
рой мировой войны в Германии актуально, поскольку язык являет-
ся мощным средством воздействия и манипуляции обществен-
ным сознанием и в наше время.
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Аннотация
Пахомова Ю.Е.  Особенности  русского  стимпанка в  прозе С.  Лукья-

ненко  и В. Панова.
Статья посвящена исследованию русской стимпанковой прозы на матери-

але романа С. Лукьяненко «Застава» и цикла романов В. Панова «Герметикон»
с целью выявления типичных характеристик данного феномена. Актуальность
темы определяется тем, что стимпанк в русской литературе – явление дос-
таточно новое и малоизученное. Для выполнения задачи, поставленных в ис-
следовании, следует рассмотреть историю происхождения термина «стим-
панк» и описать его основные черты. В ходе исследования были выявлены
некоторые поэтологические особенности русской стимпанковой прозы, кото-
рые позволяют сделать вывод об отличии русского стимпанка от образцов,
принадлежащих мировому стимпанковому канону.

Ключевые слова: альтернативная история, научная фантастика, стимпанк,
русский стимпанк, русский стимпанковый роман, В. Панов, С. Лукьяненко.

Summary
Pakhomova Y.Y. Russian Steampunk  Peculiarities  in  S.  Lukyanenko’s  and

V. Panov’s  Novels.
The article examines the peculiarities of Russian steampunk. Actuality of the theme

is determined by the fact that steampunk in Russian literature is a quite new and
insufficiently studied phenomenon. The aim of the research is to identify the typical
features of steampunk on the material of the novel «Outpost» by S. Lukyanenko and on
the cycle of novels «Germetikon» by V. Panov. To achieve the aim of the research we are
to consider the history of the origin of term «steampunk» and describe its main features.

Keywords: alternative history, science fantasy, steampunk, Russian steampunk,
Russian steampunk novel, S. Lukyanenko, V. Panov.

Эпоха рубежа XX–XXI в.в. в русской литературе характеризует-
ся интересом к актуальным тенденциям в мировой и, в частности,
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английской и американской художественной прозе последних де-
сятилетий. Современная русская научно-фантастическая литера-
тура испытывает значительное влияние такого явления зарубеж-
ной научной фантастики рубежа XX–XXI в.в. как литературный рет-
рофутуризм и его жанров – стимпанка, киберпанка, дизельпанка и
других. Указанные жанры активно перенимаются российскими пи-
сателями и, видоизменяясь, они успешно укореняются на совре-
менной русской литературной почве. Творчество Л. Алёхина,
А. Пехова, Т. Матвеевой и В. Панова является образцом совре-
менной русской стимпанковой, дизельпанковой и киберпанковой
романистики.

Настоящая статья посвящена исследованию русской стимпан-
ковой прозы на материале романа С. Лукьяненко «Застава» (2013)
и цикла романов В. Панова «Герметикон» (2011–2014) с целью
выявления типичных характеристик данного феномена.

Прежде всего обратимся к истории вопроса. В 1987 году
К. Джетером был введен термин «стимпанк». Этот термин был со-
здан как оппозиция термину и понятию «киберпанк», уже суще-
ствовавшему в то время. Ученый описывает явление «стимпанк»
на страницах журнала Locus следующим образом: «Лично я счи-
таю, что викторианские фантазии станут следующей великой ве-
щью... Чем-то, основанным на соответствующих технологиях той
эпохи; как “стимпанк”, возможно...» (перевод наш. – Ю. П.) [7].

С тех пор исследователями были предложены несколько раз-
личных толкований явления «стимпанк» (напр., определения по-
нятия «стимпанк» Дж. Блэйлока [8], П. Николлса и Дж. Клута [11],
П. Маколи [10], а также термин, зафиксированный в «Энциклопе-
дии научной фантастики» (электронная версия энциклопедичес-
кой статьи 2005 г.) [12, 5]. Однако новейшим и, по нашему мне-
нию, наиболее точным является определение понятия «стимпанк»,
предложенное Э. Гуффи и К. Лимэй в их статье, помещенной в
коллективную монографию «The Oxford Handbook of Science Fiction»
(2014): «стимпанк является одним из жанров научной фантастики;
поэтика стимпанка включает в себя элементы технологий и эсте-
тики паровых машин» (перевод наш. – Ю. П.) [6, с. 439].

Первые произведения стимпанковой литературы почти не от-
личались от образцов киберпанковой прозы. Ключевое различие
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между ними заключалось в том, какие реально существующие
(или предполагаемые) технологии в них находили место. Часто в
произведениях стимпанка и киберпанка история разворачивается
в не слишком благополучной «альтернативной» вселенной, имею-
щей схожесть с Европой или США XIX в. Лишь позднее стимпанк
приобретает черты утопизма и английской викторианской эстети-
ки. Викторианская эпоха – это период с 1837 по 1901 г., когда
Великобританией правила королева Виктории. Именно Британия
была центром науки того времени – в 1851 году была проведена
первая Всемирная Торговая выставка, в 1863 году было открыто
лондонское метро, а в 1882 году было установлено электрическое
уличное освещение. Население империи (включая колонии) со-
ставляло приблизительно 500 миллионов человек, т. е. четверть
всего населения планеты! Несомненно, мощное развитие науки
послужило развитию рационального мышления, что наилучшим
образом характеризирует эпоху стимпанка [4].

Реалии викторианства весьма далеки от российских реалий, а
русская литература имеет собственные литературные традиции, в
том числе и в области научно-фантастической прозы. Именно по-
этому поэтике литературы русского стимпанка не свойственно сле-
пое копирование образцов мировой стимпанковой прозы. Так, в
литературе русского стимпанка часто отсутствуют внешние атри-
буты викторианской эпохи. Например, вместо портрета викториан-
ского Лондона и англичан XIX в., одетых в специфический англий-
ский костюм того времени, в русской стимпанковой прозе изобра-
жается типичная русская действительность – города Российской
империи, русский быт и элементы российской повседневной куль-
туры прошедших эпох, а герои носят русские имена. Несмотря на
отсутствие в русском стимпанке таких важных с точки зрения ка-
нона традиционной стимпанковой литературы характеристик как
элементы викторианства, здесь сохраняется другое фундаменталь-
ное свойство изучаемой прозы – наличие и доминирование паро-
вых машин.

К первым русским романам, в которых присутствуют элемен-
ты стимпанка, относят «Не время для драконов» С. Лукьяненко и
Н. Перумова (1997), а также романы «Пересмешник» А. Пехова
(2009) и «Кетополис» Грэй Ф. Грина (2012).
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Известно, что термин «стимпанк» подразумевает соединение
двух частей: «стим» («пар») и «панк» – частицы, подразумеваю-
щей изображение в стимпанковом романе противоречивого мира,
мира, который находится на грани социального, технологического
или культурного катаклизма [3]. В этом смысле цикл романов «Гер-
метикон» В. Панова является в полной мере стимпанковым: здесь
присутствуют паровые машины и механизмы (гидросамолеты, кос-
мические дирижабли), а художественный мир романов пронизан
атмосферой грядущей катастрофы, общественного упадка. Автор
говорит о своих произведениях так: «Я беру идею и тщательно её
перерабатываю, показывая собственное видение. Мне скучно и
неинтересно создавать ещё одну версию викторианской Англии.
Вот и получается, что от стимпанка в «Герметиконе» осталась лишь
эпоха. Но это, поверьте, самое интересное» [2].

В. Панов уделяет большое внимание изображению паровых
технологий, однако не менее значительное место в его цикле рус-
ских стимпанковых романов занимает эпоха, знаковые штрихи
которой включены в повествование. Она напоминает читателю
время перелома в истории России – рубеж XIX–XX в.в. [7]. Так, у
власти находится аристократия, уклад жизни еще достаточно пат-
риархальный, но все большую роль начинают играть представи-
тели буржуазии. Этим писатель заявляет: общество должно нахо-
диться в непрерывном развитии, поскольку в ином случае оно
может исчезнуть.

Поэтика романа С. Лукьяненко «Застава» также соответствует
традиции русского стимпанка. Технологии одного из параллель-
ных миров, изображенного в произведении, в полной мере совпа-
дают с техническим состоянием Земли, соответствующим уров-
ню начала ХХ века: машины – сети железных дорог, паровозы,
паровые турбины – основаны на принципах работы механики и
пара. Как уже было сказано выше, фундаментальной составляю-
щей стимпанка является наличие некоего технологического катак-
лизма, поворотного момента, изменившего ход истории и привед-
шего к возникновению века пара. В романе С. Лукьяненко таким
бедствием стала катастрофа, повлекшая за собой исчезновение
углеводородов (нефти) и пластика, без которых был невозможен
дальнейший прогресс общества [1].
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Выше уже было сказано об обязательном наличии в стимпан-
ковом романе неких вех – знаковых явлений и моментов истории,
которые могли бы «привязать» повествование к определенной эпо-
хе и помочь читателю сориентироваться во времени действия про-
изведения, соотнести его с этапами реального исторического вре-
мени. Так, в романе С. Лукьяненко «Застава» герои-пограничники
обнаружили свою принадлежность к русской (советской) действи-
тельности; они «носили точно такие же ”командирские” часы, вы-
пущенные в России», «твердо знали имя Генерального Секретаря
ЦК КПСС, пять-шесть имен членов ЦК… ну и секретаря собствен-
ной парторганизации» [1, С. 236]. Мороз Григорий Иванович – так
звали руководителя пограничной заставы от русских, который яв-
лялся профессиональным военным, «лет до тридцати охранявший
границы СССР, а потом научившийся ходить в Центрум (прим. –
параллельный мир) и оставшийся там. Мне всегда казалось, что
карьеру в пограничной страже он сделал за счет замечательного
сочетания фамилии-имени-отчества, отвечающего всем представ-
лениям иностранцев о русском человеке» [1, C. 237].

Главный герой романа Иван находится попеременно в двух
мирах – в современной России и в параллельном мире, который
соответствует русской действительности эпохи конца ХIХ – начала
ХХ вв. Его знание истории и исключительные способности, свой-
ственные стимпанковым героям, помогают ему спасти планету от
уничтожения.

Основываясь на классификации стимпанка М. Попова и Б.
Невского, изложенной в журнале «Мир фантастики», мы относим
роман С. Лукьяненко «Застава» к фэнтэзийному стимпанку. Осо-
бенностью фэнтэзийного стимпанка является то, что в этом жанре
успешно сочетаются такие составляющие, как паровые машины,
элементы магического (например, наличие порталов, защитных
магических сфер и т.д.) и элементы постапокалиптического стим-
панка. Число романов, написанных в жанре фэнтэзийного стим-
панка, самое большое в современной русской литературе. Среди
них такие произведения как роман «Никакой магии» А. Уланова,
«Сердце Черного льда» Л. Алёхина, «Пересмешник» А. Пехова.

Таким образом, в ходе нашего исследования были выявлены
лишь некоторые поэтологические особенности русской стимпан-
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ковой прозы, однако и эти первые результаты позволяют сделать
вывод об отличии русского стимпанка от образцов, принадлежа-
щих мировому стимпанковому канону. Специфика русской стим-
панковой прозы в романах С. Лукьяненко и В. Панова заключает-
ся в замене традиционного стимпанкового «викторианского» хро-
нотопа на элементы, демонстрирующие русскую культурную са-
мобытность (человеческие типажи, свойственные русской культу-
ре; атмосфера стимпанка своеобразно накладывается на мир-про-
тотип русской действительности; главный герой проявляет славян-
ские стереотипные черты; в романе упоминаются исторические
события, произошедшие в России).

 С нашей точки зрения перспективным представляется изуче-
ние особенностей русского стимпанка на примере романов дру-
гих русскоязычных авторов, а также выявление новых черт рус-
ской стимпанковой прозы на материале современных научно-фан-
тастических романов российских авторов.
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Аннотация
Петрушова  Е.А.  Концепция  русского  национального характера  в

романе  Сомерсета Моэма «Рождественские  каникулы»
Статья посвящена исследованию концепции русского национального ха-

рактера в романе Уильяма Сомерсета Моэма (William Somerset Maugham, 1874
–1965) «Рождественские каникулы» («Christmas holiday», 1939). В образе рус-
ской героини Лидии писатель воплотил своё итоговое представление о рус-
ском национальном характере. Эта концепция формировалась последователь-
но и характеризуется определенной динамикой: от первых очерков, эссе, мему-
аров через отражение в новеллистике к итоговому пониманию в романе «Рож-
дественские каникулы». Так, если раньше Моэм отрицал факт самобытности,
оригинальности русской культуры, русского характера, в романе он приходит к
прямо противоположному выводу. Образ Лидии  обнаруживает признание Моэ-
мом богатства, загадочности и непостижимости русской души. Методика ис-
следования является комплексной, в её основу положены имагологический, гер-
меневтический, биографический и культурно-исторический методы.

 Ключевые  слова: Моэм, роман «Рождественские каникулы», образ Лидии,
русский национальный характер, английский менталитет, загадка русской души,
непостижимость,  традиции Ф.М. Достоевского.

Summary
Petrushova E.A.    Concept of  the Russian National Character  in  the  Novel

«Christmas  Holiday»  by William  Somerset Maugham.
 This article contains the study of the concept of the Russian national character in

the novel by William Somerset Maugham (1874-1965) «Christmas holiday» (1939).The
author personified his final image of the Russian nationality in Lydia’s character. This
concept has been consistently formed and features specific changes: from his first
essays, sketches, memoirs, then represented in novels, and finally shown in the novel
«Christmas holiday». For example, Maugham used to deny the fact of uniqueness and
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identity of the Russian culture and national character before, but in this novel he comes
up with an opposite conclusion. Lydia’s character depicts the acknowledgement of the
richness, mystery and incomprehensibility of the Russian soul. The study methodology
is complex, the basic methods are the imagological, hermeneutic, biographic and the
culture-historical method.

Keywords: Maugham, the novel «Christmas holiday», Lydia’s character, Russian
national character, English set of mind, the secret of the Russian soul, incomprehensibility,
traditions of F.M. Dostoevsky.

Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965) был признан одним из са-
мых читаемых авторов в XX веке, писатель приобрел репутацию
особенно преуспевающего прозаика  в 1930-е годы. Между тем,
его увлечение русской темой широко и многогранно, последова-
тельно прослеживается на протяжении всего творчества и харак-
теризуется определенной динамикой. Моэм был очень серьезно и
глубоко поглощен изучением русской культуры, русского языка,
истории России, русской ментальности. Русская тема присутству-
ет как в его эссе, очерках и мемуарах, так и в новеллах и романе.
Этому интересу во многом способствовала служба писателя в ка-
честве агента британской разведки в России в 1917 г.

В творчестве Сомерсета Моэма концепция русского националь-
ного характера формировалась последовательно: от первых очер-
ков, эссе, мемуаров через отражение в новеллистике к итоговому
пониманию в романе «Рождественские каникулы».  Настоящее
исследование посвящено изучению концепции русского нацио-
нального характера, выраженной писателем на третьем этапе его
размышлений – в романе «Рождественские каникулы». До настоя-
щего времени в отечественном и зарубежном литературоведении
при изучении творчества писателя не было уделено достаточного
внимания этому аспекту.

На начальном этапе осмысления русской темы, в эссе, мему-
арах, очерках Сомерсета Моэма представление о русском нацио-
нальном характере амбивалентно: с одной стороны, писатель осо-
бенно отмечает внутреннюю свободу и естественность русского
человека, дающую преимущество перед всеми европейцами, его
щедрость, добродушие, незлопамятность, общительность. С дру-
гой стороны, Моэм настойчиво пытается опровергнуть всеобщее
представление о загадочности и непостижимости русского чело-
века, об особенной судьбе русских, считая, что это выдумка, в
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некотором роде прикрытие, которым стараются оправдать недо-
статки русских («Они твердят, что одной стороной обращены на
Запад, другой – на Восток, и  при этом гордятся своими недостат-
ками, наподобие хама, который оповещает, что таким уж его со-
творил Господь» [9, с.189]). В безраздельной власти чувства над
русским человеком Моэм видит проявление дикарства, а непре-
менное чувство греховности и стремление к страданию, укоренен-
ные в русских, неприятно поражают его.

Когда же Моэм обращается к воплощению образов русских в
20-е годы в своих новеллах, первоначальные суждения усложня-
ются, но сохраняется противоречивость образа и критическое от-
ношение к нему. Так, в образе русской политической активистки
Анастасии Александровны, героини автобиографического сборни-
ка «Эшенден, или Британский агент» (1928), пламенной патриот-
ки, заметны первые попытки Моэма воплотить свои размышления
о типе русского характера в художественном образе. За маской
русской загадочности и непостижимости скрывается чрезвычайно
чувствительная, капризная натура. Русскую героиню Моэм наде-
ляет такими чертами, как гиперболизированная непосредствен-
ность, порывистость, эмоциональность, непредсказуемость, склон-
ность к философствованию и самоанализу.

Роман Сомерсета Моэма «Рождественские каникулы» стал
новым этапом для писателя в развитии концепции русского наци-
онального характера – квинтэссенцией многолетних размышлений.
«Рождественские каникулы» относят к разряду «возвращенной
литературы»: он был написан  в 1939 году, а в России напечатан
только в годы перестройки в связи с образом Дзержинского в ро-
мане. Да и на сегодняшний день не так много изданий этого рома-
на осуществилось. «Рождественские каникулы» незаслуженно
оказались в тени читательского внимания.

В ряду многочисленных персонажей романа особое внимание
уделено героине Лидии, русской эмигрантке в Париже 30-х годов,
в образе которой Моэм с большой любовью воплотил черты рус-
ского национального характера, свое представление о загадке
русской души. Характер Лидии раскрывается преимущественно в
сопоставлении с другим героем,  молодым англичанином Чарли
Мейсоном. Лидию и Чарли Моэм сталкивает в Париже в период
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Рождественских каникул. Чарли, молодой человек из обеспечен-
ной интеллигентной семьи, приезжает во Францию, чтобы насла-
диться рождественским отдыхом. Но ожидания безмятежного вре-
мяпрепровождения у Чарли не оправдываются: Лидия, девушка
«иной человеческой породы»,  поколеблет все прежние представ-
ления наивного героя, разрушит его иллюзии и покажет настоя-
щую жизнь без прикрас.  При этом какая-то необъяснимая сила
заставляет англичанина взять русскую героиню под свою опеку и
подарить ей незабываемые дни отдохновения.

Впервые англичанин встречается с Лидией в ночь накануне
Рождества в публичном доме «Сераль». Таинственный образ рус-
ской женщины необъяснимо привлекает и притягивает внимание
Чарли. С первого взгляда на Лидию Чарли сразу замечает, что
его новая знакомая не похожа на других: «Она сидела странно
тихая, будто отрешенная от всего вокруг» [8, с.97].

Моэм подчеркивает в Лидии, в первую очередь, красоту вне-
шнюю. Эта девушка сочетает в себе самые миловидные черты:
изящная, хрупкая, тоненькая фигурка, нежная и шелковистая кожа
цвета светлого янтаря, большие глаза с голубизной, подобной пла-
мени. Неслучайно впервые на страницах романа Лидия появляет-
ся перед читателем под именем княжны Ольги. Уже в этом имени
заключено важное для героини определение как величественной
святой (Ольга, сканд. – «святая»; «княжна» – величие, благород-
ство). В выражении лица Лидии таится какая-то загадка Джокон-
ды: её лицо озаряется странной улыбкой, которая едва трогает
губы, не веселая, но не лишенная приветливости, скорее ирони-
ческая, полная разочарования и терпения. Во всем облике рус-
ской героини Сомерсет Моэм подчеркивает юность и смирение,
от которых у Чарли сжимается сердце. Моэм окружает идеальный
образ Лидии ореолом невинности и святости. Во всех движениях
девушки присутствует монотонность и неспешность, протяжная
русская интонация делает ее речь притягательной.

В романе излагается трагическая история Лидии. Её отец
был тихий мирный человек, поглощенный  своими  учеными заня-
тиями, он  не  участвовал  в  политике, приветствовал революцию,
думая, что она откроет для  России  новую эру. Однако, когда
Лидии было два года, семья вынуждена была бежать через Фин-
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ляндию. Двенадцать лет они с трудом выживали в  Англии, но
отец не смог пережить  непреодолимой тоски по родине и решил
возвратиться на родину. Едва пароход пристал к берегу,  его схва-
тили агенты ЧК. Из-за «бегства отца к большевикам», Лидия с
матерью оказались в ещё более затруднительном положении и в
надежде на лучшее уехали в Париж. Но там мать Лидии умерла
от голода, отдавая последний кусок дочери.

Чарли впервые в своей жизни сталкивается с таким бесконеч-
но одиноким, отверженным человеком. Здесь, во Франции, Ли-
дия – чужая окружающим, она – русская эмигрантка. Чарли вна-
чале не верит, что такое возможно. Однако убеждается, что, поте-
ряв своих родителей, Лидия находит прибежище лишь у друзей
матери, Алексея и Евгении, которые сами, воспитывая трех де-
тей, с неимоверным трудом выживают. Англичанину порой кажет-
ся, что Лидия будто с японской маской на лице, уже не живой
человек, а «смертельно страдающее существо, которое спит, скре-
стив руки на груди, словно каменное изваяние на саркофаге, из –
под её сомкнутых век струятся слезы, а рот искривлен скорбью»
[8, с.115].

 Но русская героиня у Моэма, пережив ужас, нищету и жесто-
кость,  сохраняет стойкость и мужество, преодолевает трудно-
сти жизни, не теряет чувства собственного достоинства. Писатель
наделяет её огромной силой воли, стремлением к радости жизни и
ироничному отношению к трудностям.

В романе одним из приемов создания образа русской героини
становится экфрасис [10, с.120–126]. Через «язык образов ис-
кусств» Моэм помогает своей героине Лидии раскрыться. Лидия
обладает тонкой душевной организацией, восприимчивостью к
предметам искусства, в которых она находит прибежище от уда-
ров судьбы. В итоге Лидия учит Чарли по-настоящему понимать
искусство, глубоко, проникновенно чувствовать краски художни-
ка, ощущать переливы музыкальных нот. Так, во время прогулки
Лидии и Чарли по Лувру интеллигентному англичанину не терпит-
ся показать героине свои самые «любимые» картины. Он мечтает
отличиться перед Лидией своими знаниями, вспоминая лекции
матери, спешит провести Лидию по тем самым шедеврам, кото-
рыми восхищаются во всё мире. Но получается наоборот – Лидия
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раскрывает своему спутнику секреты восприятия живописи. В про-
тивовес англичанину, который оказывается в плену стереотипов, у
Лидии всегда есть индивидуальные переживания и нестандарт-
ные, глубокие оценки. «Картина только тогда что-то значит, когда
она чем-то вас задевает», – убеждает Лидия своего нового анг-
лийского знакомого [8, с.127]. В искусстве для неё важны именно
непосредственное восприятие, личные чувства и ощущения че-
ловека.

Так, в неприметном натюрморте Шардена Лидия находит нео-
быкновенно глубокий христианский смысл, она видит то, что близ-
ко её душевной боли и страданию. Ее восприятию чуткий худож-
ник с отзывчивым сердцем Шарден открывает безыскусную карти-
ну, трогающую душу, и почти невольно, сам того не сознавая,
умеет показать, что из боли, отчаяния, жестокости, из всего рас-
сеянного в мире зла человек может сотворить красоту, было бы
только у него довольно любви и сочувствия. От общения с таким
творением искусства Лидии становится спокойно и  отрадно на
сердце, оно облегчает её душу.

В русской музыке героиня черпает любовь к своей родине,
России,  которую она никогда не видела, но по которой обречена
была вечно тосковать. Когда Лидия слушала  музыку Римского-
Корсакова и Глазунова, колоритные и надрывающие душу сочи-
нения Стравинского,  оживают ее  впечатления о России, почерп-
нутые из рассказов близких и из книг: «Эти  безудержные мело-
дии,  эти спотыкающиеся ритмы, в которых  было что-то столь
чуждое Европе,  уводили ее от самой себя, от убогого существо-
вания, наполняли такой страстной любовью, что по  щекам   кати-
лись   счастливые  слезы  облегчения» [8, с.89]. В русской музыке
для героини оживают образы России:  Кремль с  золотыми, в звез-
дах, куполами, Красная площадь, Китай-город и др.

«По-русски», с самозабвением, Лидия и сама исполняет фраг-
менты музыкальных опер на фортепьяно. И хоть играет она со-
всем не профессионально, не как Чарли, но какое-то интуитивное
чувство подсказывает ей, как нужно передавать эту музыку: без
конца нажимая на педаль, она в каждой ноте, будто вырванной из
глубины души, передавала смятение чувств и горесть печали,
первобытную жизненную силу.
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В рождественскую ночь Чарли и Лидия чудным образом ре-
шают вместе пойти слушать рождественскую мессу в церкви Сент-
Эсташ. Церковная музыка глубоко не тронула Чарли, он даже был
разочарован, что ему приходится слушать такое неудачное пе-
ние. Эта торжественная, строгая, струящаяся вверх, под купол
органная музыка, вызывающая чрезвычайное чувство печали,
холода, тревоги в то же время рождает у Лидии с её раненой ду-
шой горячую, острую реакцию: она уткнулась лицом в ладони и
неудержимо рыдала. Что означали эти слезы? Чарли, всегда жив-
ший в атмосфере покоя, довольства и комфорта, ее не понимал.
Он был удивлен, что столь безыскусное исполнение вызвало у
Лидии такие сильные эмоции. «Вдруг  она  опустилась на  колени,
уткнулась  лицом в ладони  и неудержимо  разрыдалась.  Она
странно  скорчилась,  стала  похожа на  груду сброшенной одеж-
ды, и, не вздрагивай у нее  плечи, можно  было подумать, что она
в глубоком обмороке» [8, с.164].

Чарли сначала не может понять странностей «этой русской»:
её эмоциональности, импульсивности, стремления выражать свои
естественные чувства столь неудержимо, свободно от любых
условностей. В первую очередь главный герой беспокоится о том,
что подумают о нем окружающие. «She was making an exhibition
of herself…» [14, c.53] («В какое нелепое положение она себя по-
ставила…» [8 , c.64]).

Острая реакция русской героини вызвана переживаниями ее
искренней, естественной, глубоко чувствующей души. Англича-
нин Чарли ищет в искусстве скорее удовольствие. Лидия же, «рус-
ская душою», настолько непосредственна, чувствительна и откры-
та, что не может скрыть всего, что возбуждают в ней звуки музы-
ки. Порой в ней одной она находит и отдохновение, и приют, и
облегчение от тягот своей нелегкой жизни.

В сцене, разыгравшейся в храме, англичанин был растерян:
воспитанный и «по-английски сдержанный», умеющий управлять
своими эмоциями, он пытался сделать вид, будто ничего не заме-
тил. Чарли стыдился этой ситуации. А когда Лидия, сотрясаясь от
рыданий, корчась и вздрагивая, опустилась на колени, герой со
смущением старается загородить её от взглядов окружающих,
переживая за свою репутацию. Совсем удивительно для Чарли,
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что Лидия даже не извиняется за своё странное поведение, а вско-
ре, за ужином, уже ест с аппетитом: «О приступе рыданий, слу-
чившемся с ней, не сказала ни слова, и, можно было подумать,
она считает его вполне естественным и не требующим извинения»
[8 , c.78].

Потрясением для англичанина становится и страстная само-
отверженная любовь Лидии к своему мужу-преступнику. «Любовь
в жизни этой девушки была подобна симфоническому сопровож-
дению, что сообщает глубину и значимость мелодии – её повсед-
невной жизни», [8, с. 139] – замечает автор.  И это при том, что
Робер Берже был осужден за убийство и сослан в колонию для
преступников во Французской Гвиане.

Моэм изображает невероятную силу страсти, которая отли-
чает Лидию, эту маленькую хрупкую женщину, в ее преданной
любви к мужу. Перед этим чувством Чарли отпрянул в «благого-
вейном ужасе, как испуганный и зачарованный отпрянул бы при
виде лесного пожара или буйно разлившейся реки» [8, c.154].
Англичанин съеживается от того неистовства чувств нечелове-
ческого накала, которые обнаруживает рассказ русской героини о
своей трагической любви. «Всё у этой русской доведено до край-
ности, и этим она так отличается от благоразумного европейца
Чарли», –  заключает Моэм в одном из эпизодов романа [8, с.128].

Для Чарли удивительна сила этой самоотверженной любви
Лидии к своему мужу, которого она боготворит:  «Я полюбила не
на месяц и не на год. Я полюбила навсегда. Его единственного
полюбила. И никого другого уже не полюблю. Что бы он ни сде-
лал, что бы ни ждало нас в будущем, я его люблю» [8, c.135]. Такая
русская любовь представляется Чарли жутким, отталкивающим,
нецивилизованным чувством, свойственным первобытным дикар-
кам. Лидия готова целовать ноги мужу и умереть за него.

Поразительна для Чарли и другая логика Лидии. Ради искуп-
ления греха мужа она пришла в «Сераль» в поисках страданий, же-
лая уподобиться страданиям Робера. В поисках искупления Лидия
намеренно подвергает себя самому тяжкому унижению – она выби-
рает публичный дом не для бедняков, солдат, рабочих, которые могли
вызвать у нее жалость, а именно «Сераль»  – место для богатых
праздных распутников, где  унижение для героини было подобно
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«гноящейся незаживающей ране». «Меня жжёт стыд, к нему не
привыкаешь» – так говорит Лидия о своей боли [8 , c.122].

Безусловно, для Моэма представление о русском националь-
ном характере неразрывно связано с впечатлением от героев рус-
ской классической литературы. Нередко писатель создает сво-
их русских персонажей с явной оглядкой на них. Так, например,
глаза русской героини одной из новелл Моэма, Анастасии Алек-
сандровны, напоминали то об Алеше из «Братьев Карамазовых»,
то о Наташе из «Войны и мира»,  то об Анне Карениной. Персона-
жи русских романов всплывают также в сознании Лидии, когда
она слушает русскую классическую музыку: «В музыке Лидии
чудилось, будто князь Андрей и очаровательная Наташа и сегод-
ня ходят по хлопотливым  улицам Москвы, Дмитрий  Карамазов
после  безумной  ночи  у   цыган  встречает  на Москворецком
мосту  милого  Алешу, купец  Рогожин  проносится  в  санях  с
Настасьей Филипповной…» [8 , с.114]. Достоевский был для Моэ-
ма предметом особых длительных раздумий и высокой оценки и в
итоге значительно повлиял на формирование концепции русского
национального характера, отразившейся в художественном со-
знании английского писателя. Очевидно, что образ Лидии также
был создан под влиянием романов Достоевского.

Подобно героине романа «Идиот» Настасье Филипповне, Ли-
дия поражает резкой сменой настроений, способностью принять
страдание, презрение и не утратить достоинство. Более того, она
идет навстречу новому страданию, считая, что таким образом ее
муки соединяются со страданиями мужа, облегчая его участь и
сохраняя их единство. В этом христианском понимании страда-
ния как очищения, как искупительной жертвы, Лидия близка также
Соне Мармеладовой из романа «Преступление и наказание». Ведь
именно Соня внушает Раскольникову мысль о спасительном стра-
дании. Интересно, что Моэм в «Записных книжках» за 1917 год и
в пьесе «За заслуги» (1932) выражал мысль, что страдание уби-
вает в человеке всё прекрасное и нравственное, что он не пони-
мает этого стремления русских к «садомазохизму». Однако спус-
тя годы в романе «Рождественские каникулы» автор создает пер-
сонажей, свидетельствующих о том, что он пересматривает свое
представление о страдании.
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В «Рождественских каникулах» Сомерсет Моэм, как следует
из рассуждений и поведении Лидии, придавал большое значение
мысли Достоевского о страдании за грехи других. В то же время
еще в романе «Малый уголок» (1925) Моэм заострил мысль героя
Достоевского Ивана Карамазова, не признающего «мук безвин-
ных за грехи виновных» [12 , c.35].

В своем понимании Бога Лидия очень близка Ивану Карамазо-
ву. «Бог? Причем тут Бог? – говорит уставшая от бесконечных стра-
даний Лидия. – По-вашему, я могу видеть, в каких мучениях жи-
вет огромное большинство людей, и верить в Бога? По-вашему, я
верю в Бога, который допустил, чтобы большевики убили моего
несчастного простодушного отца? Знаете, что я думаю? … Я ду-
маю, он умер,…перестал существовать, когда сотворил то, что
сделало возможным существование людей» [8 , c.138].

По-видимому, внутренний протест героини, к которой Моэм явно
выражает симпатию и сочувствие,  близок и ему самому. Об этом
свидетельствует фраза, принадлежащая повествователю: «А мо-
жет быть, все-таки эта женщина с ее трагической историей, с ее
ужасной жизнью была не так уж неправа, когда сказала, что Гос-
подь, сотворив наш мир, умер?» [8 , c.139].

Таким образом, если на раннем этапе освоения русской темы
Сомерсет Моэм считал, что чувствительность и естественность –
те параметры, по которым англичане и русские никогда не смогут
понять друг друга, то позднее, в романе «Рождественские канику-
лы» писатель допускает, что люди, далекие по своему менталите-
ту – англичанин и русская, – духовно сближаются, находят точки
соприкосновения и, более того, англичанин под влиянием русско-
го человека даже благотворно меняется. Тот образ жизни, тот
стиль поведения, которому придерживался Чарли в своей среде
до приезда в Париж, больше не кажется ему приемлемым.

В романе светлый, в духе Рождества,  радостный финал. Ли-
дия открыла Чарли абсолютно не ведомый ему ранее мир, научи-
ла его иначе понимать искусство, глубоко, проникновенно чувство-
вать полотно художника, переливы музыкальных нот, сопережи-
вать творению. Англичанин вдруг ясно осознал, что его жизнь и
жизнь его семьи – это какой-то ходульный, искусственный мир,
который его больше не удовлетворяет.
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В романе происходит настоящее рождественское чудо: скла-
дывается духовная близость двух абсолютно незнакомых друг
другу, далеких по своему менталитету людей, проявляется их вза-
имная щедрость. В результате их встречи для англичанина насту-
пает прозрение, для русской героини – долгожданное отдохнове-
ние, встреча с добром.

В финале перед читателем уже не тот английский мещанин
Чарли, который был несколько дней назад: это человек, тонко чув-
ствующий ближнего, думающий о других, а не только о себе, раз-
мышляющий и анализирующий.

Можно сказать, что в романе «Рождественские каникулы» в
образе русской героини Лидии Сомерсет Моэм воплотил своё ито-
говое представление о русском национальном характере. Сужде-
ния о русском национальном  характере, прежде высказанные
Моэмом сначала в его очерках, эссе и мемуарах, а затем вопло-
щенные в новеллах, противоречивые и нередко негативные, как
видим, в романе приобретают иной характер. Так, если раньше
Моэм отрицал факт самобытности, оригинальности русской куль-
туры, русского характера, в романе он приходит к прямо противо-
положному выводу. Образ Лидии  обнаруживает признание Моэ-
мом богатства, загадочности и непостижимости русской души.
Писатель дает ей характеристику «иной человеческой природы».
Русская героиня очень эмоциональна и непредсказуема, предель-
но естественна, внутренне свободна, но эти черты характера пред-
ставлены необычными, трогательными и привлекательными. Ис-
следователь В. Скороденко замечал, что «Лидия с её любовью к
идиллической России Чехова, Тургенева, Толстого, Скрябина с её
странной, на взгляд западного человека – англичанина, «повад-
кой» и загадочной «русской душой» – образ, говорящий о том,
что русский характер представлялся писателю органической фор-
мой слияния прекрасного и нравственного» [11, c. 29].

Роман «Рождественские каникулы» – богатейший материал для
дальнейшего исследования, так как в этом романе писатель про-
должает традицию развития русской темы в английской литерату-
ре и в то же время дает пищу для размышления последующим
художникам, размышляющим о России и русских. Роман также
интересен аспектом рецепции Достоевского. Эта тема в творче-
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стве писателя еще ждет исследователя, который включил бы в
орбиту рассмотрения традиции Достоевского и другие произведе-
ния Моэма.
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Аннотация
Прушковская  И.В. Образ  Стамбула в  творчестве турецкого  пост-

модерниста М.  Мунгана.
 В статье исследовано функционирование образа Стамбула в прозе

современного турецкого автора – Муратхана Мунгана, введено в научный
оборот новые для украинской тюркологии имена, постмодернистские про-
изведения, представлена урбанистическая проблематика в турецкой клас-
сической и современной литературах. В процессе написания статьи были
задействованы такие методы исследования, как анализ и синтез, сравни-
тельно-исторический, культурно-исторический, метод ассоциативно-кон-
цептуального анализа. Выявлено, что Стамбул в произведениях М. Мунга-
на является фоном, на котором разворачиваются события, историчес-
ким, культурным феноменом, декорацией, полноценным персонажем, значи-
мость которого подчеркивает локус Бейоглу, проевропейский район мега-
полиса.

Ключевые слова: образ, Стамбул, турецкая литература, локус, урбанизм,
мегаполис, постмодернизм.

Summary
Prushkovska  I. The  Image of  Istanbul  in  the Works of Turkish Postmodernist

M.  Mungan.
 The article deals with the functioning of Istanbul image in the prose of the modern

Turkish author – Muratkhan Mungan, included into scientific circulation for the new
Ukrainian Turkology names submitted postmodern works that represented urban issues
in Turkish classical and modern literature. In the process of writing involved methods
such as analysis and synthesis, comparative historical, cultural, historical, method of
associative and conceptual analysis. It was revealed that in the works of M. Mungan
Istanbul is the background against which events unfold, is a historical, cultural
phenomenon, decoration, full character, which emphasized by the importance of locus
of Beyoрlu, the pro-European area of the metropolis.

Keywords: image, Istanbul, Turkish literature, locus, urbanism, metropolis,
postmodernism.
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Духовно-практичне освоєння світу людиною в міському, а надто –
мегаполісному соціумі зазнає тяжіння як прямого, так і опосередкова-
ного формуючого впливу урбаністичної культури. Соціально-історичні та
мистецькі процеси кінця ХХ – початку ХХІ століття істотно поглиблюють
характер і напрями в потрактуванні міста та урбанізації. Урбанізм у літе-
ратурних творах став об’єктом аналізу таких турецьких дослідників, як
Бора Ерджан, Мегмет Нурі Ярдим, Селім Ілері, Чідем Сезер та ін. Урба-
ністична тема в турецькому письменстві еволюціонувала від газелей і
касид до романів і п’єс. Основними локаціями пріоритетів у зміні в мо-
делях культури Туреччини стали великі міста, зокрема Анкара, Ізмір і
Бурса і насамперед Стамбул – мегаполіс на двох континентах, «місто
контрастів», «культурна столиця Європи 2010», мусульманське місто з
візантійським минулим. В українських тюркологічних студіях дослідження
функціонування образу Стамбула у творчості Муратхана Мунгана
здійснюється вперше, чим і визначено новизну розвідки.

Актуальність дослідження полягає у потребі заповнення лакун
у вивченні турецької постмодерністської літератури в Україні шля-
хом введення до наукового обігу нових імен, образної парадигми
літературних творів. Актуальність обраної для розгляду проблема-
тики увиразнює й той факт, що творчість М. Мунгана – це майстер-
на контамінація турецької й західної культур, при аналізі якої вияв-
ляється масивний пласт інформації, що вартує ґрунтовного осмис-
лення задля усвідомлення місця турецької постмодерністської літе-
ратури у світовому літературному контексті.

Муратхан Мунган (1955) – унікальна постать турецького літе-
ратурного постмодернізму: він має колосальний талант як романіст
(«Високі підбори», «Чадор», «П’ять до п’яти»), новеліст (збірки
«Останній Стамбул», «Розповіді про битву», «Сорок кімнат», «Ру-
бінові казки», «Перед горою Каф», «Сорок кімнат з трьома дзерка-
лами», «Сорок кімнат з сімома дверима», «Про міста з вуст жінки»),
так і драматург («Прокляття оленів», «Дивний Орхан Велі», «Папір,
каміння, тканина»), поет (збірки «Саф’ян», «Колишні 45», «Літні
кінотеатри», «Моє бурмотіння», «Літо минає», «Омайра», «Ніч
інших», «Збірка віршів для чоловіків» та ін.), публіцист («Книга
текстів», «Прощавання з тим століттям, у якому я народився», «60
драже мескалін», «Холодний буфет», «Контора», «Ще одна короб-
ка», «50 частин», «Використані білети»), кіносценарист.
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М. Мунган – один з найактивніших сучасників інтелектуально-
го життя Туреччини, автор десятків книг, кількість яких щорічно
зростає. Чи не кожна нова літературна спроба М. Мунгана прино-
сить йому визнання. Ще на початку своєї літературної кар’єри він
отримує нагороду за кращу п’єсу (1980 р., «Магмут і Єзида»).
Разом із представленням (1984 р.) на сцені Анкарського театру
його другої п’єси, «Співчуття», М. Мунгана визнають кращим дра-
матургом року. 1981 р. вірш М. Мунгана «Оброблена шкіра» отри-
мує перше місце у номінації «Вірш року». Лише за короткий про-
міжок часу М. Мунгана визнають одним з кращих поетів-постмо-
дерністів Туреччини (після виходу збірки «Метал» 1994 р.). 1987 р.
за оповідання «Жінка на ім’я Хедда Голдер» М. Мунгана нагородже-
но престижною премією ім. Халдуна Танера за краще оповідання.

Творчість М. Мунгана активно досліджується на батьківщині
(Н.О. Бюкен, Ф. Джанер, Б. Дервішджемальоглу, Р. Байрактар,
С. Б. Угурлу та ін.). Завдяки перекладам європейськими мовами
твори М. Мунгана відомі й за кордоном. В Україні М. Мунган відо-
мий лише як драматург (монографія І. Прушковської «Незамкненість
канону: поетика турецької драматургії, п’єса «Співчуття» з «Анто-
логії сучасної турецької драми») [1; 2]. Кожна окрема праця
М. Мунгана заслуговує на детальний, багатоаспектний літерату-
рознавчий аналіз. У нашій розвідці ми обмежимося дослідженням
функціонування образу Стамбула у новелах і романах М. Мунгана.

Сьогодні Стамбул є найбільшим за чисельністю населення
містом Туреччини (близько 17 мільйонів мешканців), мегаполісом,
куди прагнуть потрапити з різних куточків країни, щоб стати його
повноправним мешканцем і знайти своє місце під сонцем. Водно-
час Стамбул – місто, яке випереджає інші міста Туреччини за
кількістю безробітних, безхатченків, кількістю скоєних злочинів [4,
с. 283]. Сучасні турецькі письменники все частіше відтворюють у
своїй твочості Стамбул, що свідчить про формування «стамбульсь-
кого тексту» в турецькому літературному просторі. Уперше образ
Стамбула в турецькій літературі з’являється в «Оповіданнях Деде
Коркута» як місто-центр торгівлі, місто, де сім років прожив Сеїт
Баттал Ґазі, місто, що славиться Аясофією. Узагальнений образ
величного міста яскраво представлений у класичній літературі
Дивану (Латіфі (1491-1582) «Специфіка Стамбула», Катіб «Шех-
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ренгіз» (1513), Ташлиджали Ях’я (пом. 1582 р.) «Шехренгіз», «Шах
у Геда», Факірі «Шехренгіз» (1534), Джемалі (пом. 1583) «Шех-
ренгіз», Недім (1681 – 1730) «Стамбульська касида»). Стамбульсь-
ке сьогодення, весілля, похорони, яскраві події з життя – все це є
сюжетами сцен «Карагьоза» і «Ортаоюну». Турецькі ашики не ли-
шилися осторонь такого топосу, як Стамбул: Ашик Омер (1630 –
1707) описує його потаємні куточки у вірші «Дестан Стамбула»,
Абді (XVIII ст.) висловлює смуток і тугу за величним містом, за
соловейками, що виспівують на його вузьких вуличках у поезії
«Стамбул» [10, с. 104]. У турецьких дестанах Стамбул представ-
лений досить різноаспектно: Джудаї (XIX ст.) «Дестан про пожежу
в Стамбулі», Испартали Сейрані (XIX ст.) у своєму «Дестані» роз-
повідає про долю яничар, Афафе Кадин розкриває тему позбав-

�лення престолу Мурата IV, Тос яли Ашик Мустафа, Ашик Мегмет
з Коньї, Ашик Вейсель у своїх дестанах змальовують стамбульські
лазні («Дестан про лазню у районі Беязит», «Дестан про лазню в
районі Юскюдар») [10, с. 104]. Агмет Шейда (XIX ст.) у «Дестани
Медхіййєі Істанбул» оспівує велич і красу славетного міста, його
райони, мечеті, текке, атмосферу релігійних свят.

Чи не вперше заговорив про «озахіднення», руйнування й мо-
ральне знецінення Стамбула Ґедаї (XIX ст.) в дестані «Якості Стам-
була». Чимраз виразніше постає образ Стамбула у поетичних тво-
рах кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: Мегмет Акіф Ерсой «Повернення до
Стамбула», Лейла Ханим «Пісня», Агмет Хамді Танпинар «День в
Іджадіє», Назим Хікмет «Горіх», Неджіп Фасил Кисакюрек «Любий
Стамбуле», Орхан Велі Каник «Стамбульське Тюркю», Атілла Ільхан
«Плаче Стамбул», Гюльтен Акин «Вікна самотності», Сезаі Кара-
коч «Годинник долі», Атайол Бехрамоглу «Стамбул».

Мотиви поклоніння місту знаходимо і в одному з перших ту-
рецьких романів «Сергюзешт» (1897) Саміпашазаде Сезаї. Архе-
тип Величного міста, колиски цивілізацій вимальовується в рома-
нах «Обличчя Стамбула» (1920) Рефіка Халіда, «Роман Кадикьоя»
(1939) Сафіє Ерол, «Сад всередині дитини» (1982) Феййяза Каяд-
жана, мемуарах «Стамбул: Спогади і місто» (2003) Орхана Паму-
ка та ін. У праці турецьких дослідників Кюбри Анди та Мегмета
Самсакчи «100 письменників Стамбула» (2009) знаходимо імена
тих, для кого Стамбул був потужним джерелом натхнення і одним
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із постійних образів творчості. Це і Намик Кемаль (роман «Про-
будження»), Алі Риза Бей (оповідання «Стамбульське життя у давні
часи»), Іхтіфалджі Мегмет Зія («Стамбул і Босфор»), Реджаізаде
Махмут Екрем (роман «Закоханість в автомобіль»), Мусахіпзаде
Джеляль (книга спогадів «Життя у старому Стамбулі»), Омер Сей-
феттін (оповідання «Перше вбивство»), Пеямі Сафа (роман «Фатіх-
Харбіє»), Атілла Ільхан (роман «Ранішні езани у Дерсаадеті») та
ін. [5]. «Стамбульський текст» наявний в сучасній турецькій дра-
матургії (Н. Нізаметтін «Бейоглу», О. Юла «Стамбул білий, горілка
кольорова», Х. Еркек «Поріг»). Образ Стамбула функціонує і у твор-
чості М. Мунгана, насамперед у романах і новеллах: романи «Ос-
танній Стамбул» (1985), «Високі підбори» (2002),  оповідання «Кон-
дитерська з дзеркалами» зі збірки «Сорок кімнат з трьома дзерка-
лами» (1999), «Автовокзал району Есенлер» зі збірки оповідань
«Міста вустами жінки» (2008). М. Мунган, як житель величного міста
і справжній поціновувач його культурного різноманіття, формує
образ Стамбула крізь призму власного сприйняття, власних упо-
добань, намагаючись донести до реципієнта глибшу, аніж просто
топонімічну суть цього мегаполіса. Так, у романі «Останній Стам-
бул», визнаному критиками одним із найсумніших, найпесимістич-
ніших романів М. Мунгана, в образі Стамбула уособлюється туга
автора за минулим, осмислюється тема плинності життя, смерті,
підсвідоме бажання повернути стрілки годинника далеко назад.
Всюди, де фігурує топос Стамбула, буквально відчувається за-
пах «старих» речей, подій: Саффет Хамді Бей доживає життя у
старому, дерев’яному будиночку. Називає себе «Останнім осман-
цем»... Готує на мангалі давно забуті страви, збирає навколо
себе друзів, розповідає їм про колишній Стамбул, колишні кав’-
ярні, кондитерські, місця відпочинку та розваг. Розповідає про
відомих історичних осіб. Має велику шафу із книгами, енциклопе-
діями про Стамбул... [7, с. 7];  Але Стамбул вже не той колишній
Стамбул. Все змінилося. Все вже не те...  [7, с. 23]; Весь Стам-
бул змінився. Весь світ змінився. Може і ви змінилися [7, c. 46];
Сезонні дощі... Дощі, що лишилися у Стамбулі з часів Візантії [7,
с. 42] – (тут і далі переклад мій – І.П.).

У романі образ «колишнього» Стамбула тісно пов’язаний із
маркуванням образів маргінальних персонажів. І «останній осма-
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нець», і «пані з колишнього Стамбула» [7, с. 28], і «жителі колиш-
нього Стамбула» [7, с. 54] є мірилом «людяності» у порівнняні із
новим поколінням, новим населенням цього міста: Вже не лиши-
лося таких, які б вважали, як ви. Ця чуттєвість, людяність ли-
шилася  в історії. Немає вже тих людей, які б так відверто пе-
реживали, непокоїлися. Принаймні вже років із двадцять немає
таких» [7, с. 28]; «І колишні жителі Стамбула забули про нас. А
може і вони тепер сидять від рання до смерку у квартирі за
темними шторами? [7, с. 54].

М. Мунган вдало «вплітає» у текст роману поодинокі замаль-
овки виду мегаполісу, таку собі повсякденщину, завдяки чому
складається враження подвійної присутності образу Стамбула як
прояву почуттів, і як повноцінного урбаністичного об’єкта, де роз-
гортається сюжет твору: Ранок. Самотність. Перші промені сон-
ця. Далеко Стамбул. Високі будівлі. Туман... Стамбул відкриває
обличчя із першими променями. Десь далеко чутно, як гудуть
пароплави. Стамбул – наче мить, так далеко, так далеко, Стам-
бул [7, с. 9].

У романі «Високі підбори» Стамбул є і площиною розгортання
подій (п’ять днів з життя головної героїні), і водночас повноцінним
персонажем твору з характерними рисами: велетень на семи па-
горбах, місто із великою кількістю вибоїн на дорогах, мегаполіс,
в якому важко вижити жінці, а ще й на підборах [9, с. 368], місто,
де повітря пахне йодом, водоростями, де приємно бути, і від
якого неможливо відмовитися [9, с. 296]. Як і у романі «Останній
Стамбул», у «Високих підборах» М. Мунган заглядає у минуле,
вкотре нагадуючи про тисячолітню історію величного міста: Час у
тиші набуває форми. Стамбул відчутний своєю історією, живи-
ми реліквіями... Поміж галасу, що охоплює сучасний Стамбул,
чутно тишу минулого Стамбула. Щоб там не було, Стамбул
нескінченний. Він уміє загоювати рани. Стамбул – наче чудовий
витвір мистецтва. У ньому можна і до часу доторкнутися, і
відчути чари» [9, с. 141]; «Між тими, хто любить Стамбул сьо-
годнішній, і тими, хто любить його колишнім, велика різниця.
Любити історію – значить любити час. А життя тих, хто лю-
бить час, дуже насичене [9, с. 277]. До розкриття історичного об-
разу Стамбула долучаються й історичні особистості, творчість яких
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відіграла неабияку роль у формуванні культурної й національної
свідомості жителів мегаполісу: Як багато є причин, щоб любити
літературу. А любити Стамбул з його літературним минулим –
особливе почуття. Любимо Стамбул з тим неоціненним внеском,
який зробили попередники. Прогулюючись вуличками Стамбула,
ми ніби прогулюємося сторінками романів, оповідань, поезії...
Саіта Фаіка, Орхана Велі, Решата Нурі, Абдульхака Шінасі [9, с.
265].

Опосередковано, іноді через образ головної героїні роману, з
долею іронії М. Мунган порушує проблему великого міста – доро-
ги: Усі поліцейські, які керують рухом на дорозі, вже добре мене
знають. Вони самі кажуть, що коли вони бачать на проспекті
Багдат машину, що не може розвернутися, то думають, що то
я. Але ж то я і є [9, с. 201];  У Стамбулі стільки всього є, щоб
подивитися. Можна пішки. Але коли ви раз у раз натрапляєте на
ремонтні роботи, на вивернутий, наче нутрощі, асфальт, на екс-
каватори і робочі машини, то всі ваші наміри зводяться нанівець і
бажання десь дівається. Але ж піша прогулянка – то піша прогу-
лянка. І я, намагаючись себе заспокоїти, що і в цьому є свої перева-
ги, виходжу прогулятися Стамбулом. Адже знаю, що Стамбул для
мене – це столиця світу [9, с. 268]; Коли ми йшли до площі Таксім,
то натрапили на той «популярний» світлофор, де так довго го-
рить червоний. Мені навіть спало на думку поставити там табу-
рет і почекати, поки засвітиться жовтий і зелений. Заразом дочи-
тати роман Орхана Памука, який я так і не можу дочитати... [9, с.
270]; Ми зупиняємося на перехресті біля проспекту Тарлабаши на-
впроти Французьких авіаліній, позаду – проспект Шехіта Мухта-
ра, далі Банк Япи Креді. Мені ще детальніше пояснити, чи всі,
хто добре знає Стамбул, мене вже зрозуміли... Хочу сказати,
що світлофор на тому перехресті найдовше в усьому місті
світиться червоним. А може правильніше буде сказати, що най-
довше не тільки в усьому місті, а й на всій території від Середньої
Азії до Балкан... Поки ви чекаєте на жовте світло, у вас вже і зач-
іска псується, і макіяж тече, одяг виходить з моди, клімат міняєть-
ся, коханий вас кидає, ви старішаєте, а він все горить... Це ніби
злий жарт Дорожної дирекції. Після пережитого я зможу назива-
ти світлофори лише «червонофорами» [9, с. 269].
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Турецький дослідник Омер Чаха у статті «Мегамісто Стамбул:
суспільні проблеми великого міста» називає основою соціальних
проблем Стамбула-мегаполіса неконтрольовану й некеровану
міграцію [4, с. 276]. Разом із тим він вказує на те, що для турець-
кої культури характерним є уявлення про престижність і певну особ-
ливість жителів мегаполіса в порівнянні з сільськими жителями [4,
с. 276]. Досить побічно торкається М. Мунган у романі «Високі
підбори» теми міграції, прагення жителів невеличких міст «випро-
бувати долю» у мегаполісі: Якось було дивно і незрозуміло, чому
він, народившись в Анкарі, вирішив втекти до Стамбула, щоб
насолоджуватися його краєвидом, адже мріяв про це сорок років
[9, с. 431]; Людська істота, потроху «відриваючись» від Анато-
лійських земель, мігрує до Стамбула, і, як це вже заведено, за
короткий час адаптується у новій атмосфері [9, с. 435].

У «Кондитерській із дзеркалами» М. Мунган ніби укладає пут-
івник по Стамбулу, детально, прискіпливо, подекуди трохи нав’яз-
ливо вдаючись у деталі. В одній зі статей  М. Мунган зазначає,
що свідомо вдавався у деталі, підготувавши заздалегідь міцне
підгрунтя: У це оповідання я вклав найбільше сил, ніж у всі інші
твори. Якщо ви прогуляєтеся зі мною проспектом Істікляль, ви
переконаєтеся, що я можу розповісти про кожну будівлю, кожен
куточок. Я, як навіжений, готувався до написання цього опові-
дання [11, с. 1–2]. «Кондитерська із дзеркалами» - алюзія на «Ал-
ісу у країні чудес», де головна героїня Аліє перебуває водночас у
декількох локусах – Стамбулі сучасному, Стамбулі колишньому, у
казці зі сплячою красунею-принцесою.

За допомогою топосів, зауважує у своєму дослідженні О. Сев-
рук, можна потрапити до тексту, увійти в саму його середину. Ок-
ремі топоси пропонують інтерпретаційні ключі до таких входів, на-
дають можливість ліпшого розуміння імплікованого значення, де-
кодування трансцендентного сенсу, притаманного художньому
творові [3, с. 70]. Так, у прозових творах М. Мунгана,   зокрема й у
«Кондитерській із дзеркалами» особливе місце посідає стамбульсь-
кий район Бейоглу, який історично називався Пера. Вводячи до
тексту топос Бейоглу, який стає місцем розгортання основних подій
твору, автор свідомо робить наголос на власних проєвропейських
цінностях, завуальовано торкається дискусійної у Туреччині теми
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вірмен і євреїв. Сьогодні район Бейоглу – частина Стамбула, яка
забудована за європейськими стандартами у стилі модерн, наси-
чена торговельними вуличками, бульварами з безліччю супермар-
кетів і модних бутіків. Центральна вулиця Бейоглу – Істікляль, є не
лише привабливим для туристів культурним об’єктом, але й місцем
волевиявлення, місцем вираження місцевими жителями протесту,
непокори, невдоволення тією чи тією ситуацією у країні.  Саме у
Бейоглу є відомий з ХІХ ст. готель Пера Палас, де Агата Крісті
написала свій роман «Вбивство у східному експресі», де свого
часу зупинялися Грета Гарбо, Мата Харі, Сара Бернар. У районі
Бейоглу розташовані Інститут Ґете, Британське консульство, найб-
ільша в Туреччині синагога Неве-Шалом, єдиний в країні Єврейсь-
кий музей, музей сучасного мистецтва «Істанбул Модерн» та ін.

Бейоглу Муратхана Мунгана – місце з кривавою, брудною істо-
рією [8, с. 71], місце «далеких ліхтарів», які освітлюють дорогі
бутіки й дарують надію на заможне життя [8, с. 74], місце, де ви-
никають все нові й нові потреби, де вітрини – це вороже дзеркало
[8, с. 74], міце, де всюди розставлено капкани, і люди, наче миші,
потрапляють до них через гроші, безвихідь, мрії, можливості, без-
порадність [8, с. 84]. Будучи умовним центром політичного й куль-
турного життя, Бейоглу у творі М. Мунгана є центром нищення, у
якому люди втрачають основи буття, де відбувається переоцінка
моральних орієнтирів, світоглядних принципів (головна героїня Аліє
стає повією району Бейоглу).  Автор переносить характеристики,
притаманні мегаполісу, на один район, ніби формуючи  мікрокосм
у великому стамбульському просторі.

Цікавим прийомом М. Мунгана є прагнення «зафіксувати» на
літературній мапі ті місця величного мегаполісу, які навряд чи ув-
ійдуть колись до стандартних путівників: різноманітні кафе, конди-
терські, ресторанчики, магазини (кондитерська «Перлина», мага-
зин шкарпеток вірменської пані, Азнавур Пасажи, Хаджапулос
Пасажи, кінотеатр Ельхамра, Карлман Пасажи, кінотеатр Сантраль,
ресторан «Чотири пори року»,  кінотеатр Сарай, аптека Ребул, кон-
дитерська Петроград, швачка Піліюріс, Нісуаз та ін.).

Хоча автор не оминає своєю творчою увагою й історично відомі
місця, наче екскурсовод-невидимка проводить читача найцікаві-
шими сторінками-вулицями свого твору, викликаючи ностальгію у
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тих, хто вже був, і цікавість у тих, кому ще судилося бути тут: тут
і Мечеть Камер Хатун Джамі, і  район Топагаджи, і рибний базар
«Галатасарай», і критий ринок «Мисир чаршиси», і грецька право-
славна церква Благовіщення Богоматері, Тепебаши, Тюнель, Зо-
лотий Ріг, Галатська башта, площа Таксім, Принцеві острови, рай-
он Шішлі, Нішанташи, Бейоглу та ін.

За допомогою введених у текст локусів М. Мунган вкотре на-
гадує читачеві про історичну цінність величного Стамбула, де все
з часом змінюється і забувається, тому літературна матерія є підхо-
дящим ґрунтом для викарбовування на ній пам’яті минулих літ:
Муштік з Аліє у ресторані «Чотири пори року». Наостанок при-
носять блюдо з палаючою стравою. Мушті вмить гасить во-
гонь і очі Аліє раптом затьмарює спалах фотоапарату. «Що це?
Де ми?», – питає Аліє. «Ми у студії, фотографуємося», - відпов-
ідає Муштік. Аліє з подивом дивиться на Муштіка. «Це студія
«Фото Сюрейя». Тут, на цьому місці, де зараз ресторан, була
студія... У Бейоглу час наклався на час, спогади на спогади... [8,
с. 91].

У оповіданні «Автовокзал району Есенлер» М. Мунгана Стам-
бул – місце зустрічей і прощання, «ворота» в інші реалії, життєві
трагедії, людські сутності. Зміна локацій, знайомство/прощання зі
Стамбулом відбувається через автовокзал району Есенлер. Інтри-
гою лишається кінцевий пункт подорожі [6].

Отже, Стамбул у творчості М. Мунгана є тлом, на якому роз-
гортаються події, є історичним, культурним феноменом зі своїми
контрастами і законами, повсякденністю й побутовими проблема-
ми, він виступає декорацією і водночас поноцінним персонажем
твору, який прямо чи опосередковано бере участь у розгортанні
сюжету та співтворить сюжетні інтриги. З метою демонстрації жит-
тя мегаполісу зсередини М. Мунган вводить до тексту локус Бей-
оглу, завдяки якому відчувається контраст між мрією про мега-
поліс, його романтичним ідеалом і жорстокою реальністю. Стам-
бул М. Мунгана – живий, молодий, водночас старий, проєвропейсь-
кий, милий душі, рідний.

На тлі образу Стамбула проза Муратхана Мунгана насичена й
іншими, не менш детальними образами (образ людини зі справж-
німи люськими цінностями, національні образи), особливостями
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прояву національної ідентичності, десакралізації культурних цінно-
стей, які вартують детального прочитування і подальших дослід-
жень.
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Аннотация
Силин В.В.  Первый образец  великого романа  («История  кавалера де

Грие  и Манон  Леско»).
В статье поставлена цель – выяснить, почему В.В. Кожинов назвал романа

Антуана Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» «первым образцом
великого романа». Сам Кожинов полагал, что этот  роман Антуана Прево бли-
зок современному роману тем, что в нем равномерно сочетается событий-
ность и психологизм, то есть в нем отсутствует «перекос» как в сторону
приключений, свойственных рыцарскому и плутовскому роману, так и в сторо-
ну переживаний, присущих сентиментальному роману. Другой особенностью
является открытие аббатом Прево иррационального психологизма, который
проявляется в иррациональных поступках героев, так как они руководствуют-
ся не разумным расчетом, а сердечными порывами. Кроме того, роман Прево
написан в популярной с начала XX века форме монолога главного героя, который
подходит для искреннего описания  его интимных переживаний. Помимо отме-
ченных признаков, в «Истории кавалера де Грие и Манон Леско» выявляется
«большой диалог» М. М. Бахтина, так как герой произведения олицетворяет
собой универсальный конфликт идей в виде альтернативы, в которой  разумно-
му расчету равноправно противопоставлена страстная любовь.  «Большой
диалог» превратил роман Прево в сложное интеллектуальное произведение,
несмотря на то, что автор задумывал свой роман как монологическое морали-
заторское произведение.

Ключевые слова: иррациональный психологизм, морализаторство, диало-
гизм.

Summary
Silin V.V.  First Example  of a Great Novel  («Histoire du  Chevalier des Grieux

et  de Manon  Lescaut»)
The article set a goal – to find out why V.V. Kozhinov called the novel of Antoine

Prevost «Manon Lescaut» «first example of a great novel». Kozhinov himself believed
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that this novel of Prevost is close to the modern novel because it equivalently matches
events and psychology, it means that there is no «bias» in the direction of adventure
inherent in the romance and picaresque novel, and in the direction of psychology inherent
in the sentimental novel. Another feature is the discovery by the abbot Prevost of
irrational psychology which manifests itself in irrational actions of the characters, as
they are not guided by rational purposes, but by their sentimental intentions. In addition,
the Prevost novel is written in form of a monologue of the protagonist, which is suitable
for its frank descriptions of intimate experiences,that became popular since the beginning
of the XX century. Beyond the mentioned features, you can reveal in «Manon Lescaut»
the «big dialogue» of M. M. Bakhtin because the hero of the novel personifies a universal
conflict of ideas in form of an alternative in which the rational purpose is equivalently
opposed to the passionate love. The «big dialogue» turned the novel of Prevost into a
complex intellectual work despite of the fact that the author conceived his novel as a
monologue moralizing work.

Keywords: irrational psychology, moralizing, dialogism.

XVIII век ознаменовался в литературе появлением психологиз-
ма, открытие которого обычно приписывают английскому писате-
лю Сэмюэлю Ричардсону, автору романов «Памела, или Вознаг-
ражденная добродетель» (1740), «Кларисса, или История моло-
дой леди» (1748), «История сэра Чарльза Грандиссона» (1753).
Эти романы, и особенно «Кларисса», стали необычайно популяр-
ны, они способствовали формированию в конце века сентимен-
тализма, отсчет которого идет от незавершенного романа Лорен-
са Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии»
(1768), и созданию таких шедевров, как «Юлия, или Новая Элои-
за» (1761) Жан-Жака Руссо и «Страдания юного Вертера» Гёте
(1774). Читательский интерес был вызван открытием доселе нео-
писанного большого мира человеческих переживаний. По опреде-
лению О.Б. Золотухиной, художественный психологизм это – «ху-
дожественно-образная, изобразительно-выразительная реконструк-
ция и актуализация внутренней жизни человека, обусловленные
ценностной ориентацией автора, его представлениями о личности
и коммуникативной стратегией» [4, с. 12]. Кроме того, поскольку
романы Ричардсона были эпистолярными, то интерес к ним подо-
гревался любопытством: публике нравилось читать чужие пись-
ма, постигая интимные переживания героев.

Тем не менее, первооткрывателем психологизма стал француз-
ский писатель аббат Антуан Франсуа Прево (1697-1763), автор
романа «История кавалера де Грие и Манон Леско», опубликован-
ного в 1731 году [7]. Соответственно, в статье поставлена цель –
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определить все литературные достоинства романа  которые по-
зволили В.В. Кожинову охарактеризовать это произведение как
«первый образец великого романа» [5, c. 120].

Главной особенностью романа аббата Прево является то, что
его психологизм – иррациональный. По свидетельству В.Р. Гриба,
«Прево первый в XVIII веке открыл «иррациональную», необъяс-
нимую, с точки зрения буржуазного рассудка, сторону новой пси-
хологии» [3, c. 282]. Иррациональность психологии человека про-
является в его «неправильных», в глазах общественного мнения,
поступках, когда он руководствуется сердечными порывами, а не
разумным расчетом. Значение открытия Прево особенно очевид-
но, если сравнить его роман с романом Ричардсона «Памела».
Героиня этого романа, беззащитная девушка, подвергается до-
могательствам знатного вельможи. Она отвергает ухаживания этого
молодого человека, противостоит угрозам и провокациям, хотя
втайне влюблена в него. В конце концов, вельможа, покоренный
добродетелью девушки, женится на ней.

Сразу же после выхода этого романа появились пародии, в
которых Памела представлена хитрой и расчетливой. Своей фаль-
шивой добродетелью она, якобы, заставила знатного человека взять
ее в жены. Такие  пародии стали возможны, потому что психоло-
гизм Ричардсона рациональный, а следовательно, допускающий
разумный расчет и выгоду. Однако де Грие и Манон невозможно
заподозрить в корысти и неискренности, так как иррациональный
психологизм делает героев противоречивыми.

Об этом пишет сам Прево в небольшом предисловии, назван-
ном «Предуведомление автора», представляя  де Грие как «ха-
рактер двойственный, смешение добродетелей и пороков, вечное
противоборство добрых побуждений и дурных поступков» [7, с.
28].  До знакомства с Манон де Грие предстает морально чистым
семнадцатилетним юношей, который старательно изучал в Амье-
не курс философских наук: «Я вел жизнь столь разумную и скром-
ную, что учителя ставили меня в пример всему коллежу. Притом я
не делал никаких особых усилий, чтобы заслужить сию похвалу;
но, обладая от природы характером мягким и спокойным, я учил-
ся охотно и с прилежанием, и мне вменялось в заслугу то, что
было лишь следствием естественного отвращения к пороку» [7, с.
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34]. Любовная связь с Манон в одно мгновение сделала де Грие
порочным, так как ради добывания денег на содержание любов-
ницы он стал мошенником и карточным шулером. В деньгах он
видел залог прочности ее любви: «Я достаточно изучил Манон; я
знал по горькому опыту, что, как бы она ни была верна и привяза-
на ко мне, когда судьба нам улыбалась, нельзя рассчитывать на
нее в беде. Она слишком любит роскошь и удовольствия, чтобы
пожертвовать ими ради меня» [7, с. 55].

Как отмечал Ю.Б. Виппер, «путь де Грие к любви и счастью
преграждают прежде всего деньги» [2, с. 10]. С целью развития
этой темы деньги героя время от времени пропадают: первый раз
они исчезли во время пожара в доме, второй раз их украли камер-
динер и горничная. Прево, очевидно, специально ввел в сюжет
эти несчастья, так как Манон не была мотовкой, не требовала у де
Грие денег, а, напротив, стремилась сама их добыть, пусть даже
нечестным путем. И де Грие хорошо понимал, что его возлюблен-
ная не жаждала богатства, характеризуя ее следующим образом:
«Манон обладала удивительным нравом. Ни одна девица не была
так мало привязана к деньгам, как она; но она теряла спокойствие,
едва только возникало опасение, что их может не хватить. Она жила
удовольствиями и развлечениями, но не позарилась бы ни на какие
деньги, если можно было веселиться даром» [7, с. 59]. Эту черту
девушки отмечает также Виппер: «Душевная чистота не вытравлена
из сознания Манон. Подчиняясь и подражая нравам, которые она
наблюдает вокруг себя, она вместе с тем не заражается духом стя-
жательства. Она не стремится к деньгам ради денег» [2, с. 13].

Противоречивость героев делает их независимыми и непредс-
казуемыми. На этот факт обратил внимание Кожинов, который от-
метил, что в романе Прево «едва ли не впервые создается орга-
ническое «саморазвивающееся» движение повествования», и
добавил, что «из свидетельств многих позднейших романистов –
Гёте, Пушкина, Флобера, Толстого и др. – известно, что они «не
знали» заранее итогов душевного развития и решающих действий
своих героев» [5, c. 120]. Действительно, стремясь раскрыть «ди-
алектику души» своих противоречивых героев в романе «Война и
мир», Толстой, очевидно, понимал, что они не  могут быть вырази-
телями его идей, и поэтому создал образ героя-мудреца Платона
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Каратаева, излагающего его евангелическую теорию. Именно это
явление охарактеризовал Ленин в своей статье «Лев Толстой как
зеркало русской революции» (1905), когда написал о великом пи-
сателе такие слова: «С одной стороны, самый трезвый реализм,
срывание всех и всяческих масок; - с другой стороны, проповедь
одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, имен-
но: религии» [6, с. 222]. Под «трезвым реализмом» здесь явно
подразумеваются независимые герои, а «гнусные вещи» имеют
отношение к проповеди Платона Каратаева.

Важным достоинством романа «Манон Леско» Кожинов счи-
тал равномерное сочетание психологизма с событийностью, бла-
годаря чему в нем отсутствует «перекос» как в сторону приключе-
ний, свойственных рыцарскому и плутовскому роману, так и в сто-
рону переживаний, присущих сентиментальному роману. Психо-
логизм в романе Прево выражен темой любви, событийность – те-
мой добывания денег. Сочетание темы любви и темы денег, то есть
духовного и материального, является своеобразной чертой рома-
на «Манон Леско», которую отмечает Виппер: «Новаторское дос-
тижение Прево-художника заключалось прежде всего в том, что он
сочетал в единое органическое целое проникновенность психологи-
ческого анализа и достоверность в изображении бытовых и матери-
альных условий существования своих героев (при этом ни одно из
этих начал не подавляет другого: оба они гармонично уравновеше-
ны в «Манон Леско»). Душевные страдания людей и их повседнев-
ные заботы о деньгах оказались в романе Прево связанными воеди-
но. До него эти два начала были обычно разобщены» [2, с. 9].

Психологизм «очеловечивает» героев, превращая их из пер-
сонажей, бездумно совершающих поступки, в чувствующих и
переживающих личностей и даже объясняет глубинные причины
их поступков. Однако обширное описание переживаний приоста-
навливает ход событий и делает произведение нединамичным и
скучным. Таким недостатком обладали, в частности, романы Ри-
чардсона. Недаром Пушкин написал в «Евгении Онегине»: «И
бесподобный Грандиссон, который нам наводит сон». Очевидно,
поэтому пропорциональное сочетание событийности и психологиз-
ма, открытое аббатом Прево, стало практически нормой в совре-
менной литературе.
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Немаловажной особенностью психологизма Прево является
повествование от первого лица, которое стало очень популярным,
благодаря своей искренности, только с начала XX века и способ-
ствовало появлению повествования в форме внутреннего моноло-
га, например, «В поисках утраченного времени» (1913 – 1927)
Марселя Пруста, и «потока сознания», как в «Улиссе» (1921) Джей-
мса Джойса. В романе «Манон Леско» де Грие рассказывает свою
историю некому путешественнику, олицетворяющему автора, ко-
торый воспроизводит слово в слово все, что рассказал герой. Та-
ким повествованием Прево опережал свою эпоху, поскольку пер-
вые психологические романы были эпистолярными.  Письма яв-
лялись в то время простым и привычным способом воспроизведе-
ния интимных переживаний, которыми можно было поделиться с
близким человеком.

Аббат Прево, по всей очевидности, не понимал значения от-
крытого им иррационального психологизма. Он задумывал свой
роман как нравоучительное произведение. На примере благород-
ного кавалера де Грие он просто хотел дать урок другим благород-
ным молодым людям, чтобы они не связывали свою судьбу с та-
кими недостойными женщинами, как Манон Леско, однако де Грие
не воспринимается явно положительным героем, а Манон – со-
вершенно отрицательным, поэтому роман Прево  чаще всего трак-
туют как красивую историю страстной любви двух молодых лю-
дей, которые пренебрегли законами общественной морали ради
собственного счастья. Однако этот роман является более слож-
ным, так как в нем выявляются признаки «большого диалога» М.М.
Бахтина [1, с. 25, 158]. Равноправие идей в «большом диалоге»
достигается путем создания моральной неопределенности героя,
который персонифицирует идеи [8, c. 296]. Морально неопреде-
ленным героя романа Прево сделал открытый им иррациональный
психологизм. Моральная неопределенность де Грие проявляется
в духовном и материальном. Любовь к Манон, возвышенное чув-
ство, характеризует де Грие, вроде бы, положительно. Однако эта
любовь также компрометирует героя в глазах общества, так как
он влюблен в порочную девушку. Как отмечает Виппер, его лю-
бовь к Манон одновременно «источник присущих ему слабостей»
и «источник его силы» [2, с. 13–14]. Добывание денег нечестным
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путем мотивировано стремлением устранить социальную неспра-
ведливость, неприятие которой ясно выражено в словах де Грие,
обращенных к Манон: «Почему не наделены мы от рождения свой-
ствами, соответствующими нашей злой доле? Мы одарены умом,
вкусом, чувствительностью; увы, сколь печальное применение мы
им находим, в то время как столько душ, низких и подлых, на-
слаждаются всеми милостями судьбы!» [7, с. 119]. Пытаясь оп-
равдаться перед отцом, де Грие ссылается на поведение видных
представителей общества: «Я живу с любовницей, – говорил я, –
не будучи обвенчан с нею: герцог такой-то содержит двух на гла-
зах всего Парижа; господин такой-то целых десять лет имеет лю-
бовницу, которой верен более, нежели жене. Две трети знатных
людей Франции за честь почитают иметь любовниц. Я плутовал в
игре: маркиз такой-то и граф такой-то не имеют иных источников
дохода; князь такой-то и герцог такой-то стоят во главе шайки ры-
царей того же ордена» [7, с. 122]. Отмеченные де Грие факты не
могут, конечно, служить оправданием его поступков, они лишь
указывают на социальную несправедливость, поскольку героя
преследуют и осуждают еще более порочные люди, чем он. Его
преступления являются способом устранения несправедливости
и предстают формой морального самопожертвования ради люби-
мой девушки, ради ее благополучия и спокойствия. По этому по-
воду Виппер отмечал: «В то время, как всесильные противники де
Грие оказываются отъявленными эгоистами, кавалер один спосо-
бен на самопожертвование» [2, с. 14].

В целом моральная неопределенность героя романа «Манон
Леско» основана на двойственности этого образа: с одной сторо-
ны, он напоминает смелого и находчивого героя плутовских рома-
нов, который обманывает только плохих людей, таких как сласто-
любец де Г…М… и его сын, которые хотели купить любовь Манон;
с другой стороны, он похож на героя сентиментальных романов,
который испытывает самые возвышенные чувства, но проявляет
слабость характера. Де Грие, например, согласен с Тибержем,
который понял, что в его «распущенности более слабости, нежели
злой воли» [7, с. 79]. Указание на двойственность героя «Манон
Леско» можно отметить у Виппера, когда он пишет, что у Прево
«носителем поэтического начала оказываются не верхи общества,
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а представители его деклассированных, «плутовских» низов. Имен-
но они в «Манон Леско» обладают сложным внутренним миром,
им доступны глубокие трагические переживания» [2, с. 9–10].

Вместе с тем, де Грие – сомневающийся герой. Сомнение ге-
роя необходимо, когда герой один персонифицирует равноправно
противопоставленные идеи [8, c. 301]. Сомнения проявляются в
попытках де Грие  избавиться от любовного наваждения. Напри-
мер, после измены Манон и под влиянием спасительных речей
своего друга Тибержа он хочет отказаться от беспутной жизни: «Я
буду вести жизнь мудрую и христианскую, – говорил я, – посвя-
щу себя науке и религии, что не позволит мне помышлять об опас-
ных любовных утехах. Я буду презирать то, что обычно восхища-
ет людей; и, раз я чувствую, что сердце мое будет стремиться
лишь к тому, что представляется ему достойным, у меня будет
столь же мало забот, сколь и желаний» [7, с. 48]. Он поступил в
семинарию Сен-Сюльпис и стал прилежно учиться, но, снова встре-
тив Манон,  отказался от духовной карьеры: «Все, что говорится в
семинарии о свободе воли – пустая химера. Ради тебя я погублю
и свое состояние, и доброе имя, предвижу это; читаю судьбу свою
в твоих прекрасных глазах; но разве мыслимо сожалеть об утра-
тах, утешаясь твоей любовью!» [7, с. 51]. Иногда де Грие пытает-
ся исправиться: «Так отмечаю я разные случаи, когда в сердце
мое возвращалось стремление к добру, ибо этим минутам обязан
я был впоследствии известною долей той силы, с какою перено-
сил самые горестные испытания своей жизни» [7, с. 62]. Он само-
критично характеризует свои поступки. Например, в тюрьме Сен-
Лазар он так оценивает свое примерное поведение в присутствии
исповедникам: «Должен признаться, к стыду своему, что в Сен-
Лазаре я играл роль лицемера» [7, с. 73].

В романе «Манон Леско» моральная неопределенность сомне-
вающегося героя согласуется с идейным конфликтом произведе-
ния, который можно выразить альтернативой: стоит ли жертво-
вать всем ради любви, или не стоит.  Этот конфликт ясно сформу-
лирован самим де Грие в его беседе с Тибержем: «Можете ли вы
утверждать, что то, что вы называете блаженством добродетели,
свободно от страданий, невзгод и волнений? Как назовете вы тюрь-
му, крест, казни и пытки тиранов? Скажете ли вы, вместе с мисти-
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ками, что мучения телесные – блаженство для души? Вы не дерз-
нете так говорить; это – недоказуемый парадокс» [7, с. 77]. И да-
лее: «Я люблю Манон; я стремлюсь через множество страданий к
жизни счастливой и спокойной подле нее. Горестен путь, которым
я иду, но надежда достигнуть желаемой цели смягчает его труд-
ности, и я сочту себя с избытком вознагражденным одним мгнове-
нием, проведенным с Манон, за все печали, испытанные ради нее.
Итак, все обстоятельства с вашей и с моей стороны представля-
ются мне одинаковыми; или, если уж есть какая-либо разница, то
к моему преимуществу, ибо блаженство, на которое я надеюсь,
близко, а ваше – удалено; мое блаженство той же природы, что и
страдания, то есть понятно земному человеку; природа же ваше-
го неизвестна, и принимать его можно только на веру» [7, с. 77-
78]. Слова героя означают, что он считает любовь и веру равно-
правными, так как ставит на один уровень страдания ради земно-
го блаженства и страдания ради блаженства неземного. Хотя, по-
скольку герой является сомневающейся личностью, он тут же со-
глашается с Тибержем, что его представление является вольно-
думным и кощунственным. Таким образом, он предстает идеоло-
гом, персонифицирующим универсальный моральный конфликт,
сформулированный в романе самим автором: «Размышляя о нрав-
ственных правилах, нельзя ни дивиться, видя, как люди в одно и
то же время и уважают и пренебрегают ими; задаешься вопро-
сом, в чем причина того странного свойства человеческого серд-
ца, что увлекаясь идеями добра и совершенства, оно на деле
удаляется от них» [7, с. 28]. И Прево предполагает, что «именно
потому, что нравственные правила являются лишь неопределен-
ными и общими принципами, весьма трудно бывает применить их
к отдельным характерам и поступкам» [7, с. 28].

«Большой диалог» романа Прево является полифоническим,
поскольку идейный конфликт обсуждается не только с Тибержем,
который персонифицирует христианскую добродетель, и с Манон,
олицетворяющей порочное блаженство, но и со сластолюбцем де
Г…М…, который высказал свое понимание конфликта, заявив, что
«человеку по слабости его разрешаются некоторые наслаждения,
коих требует природа, но что мошеннические, бесчестные ]про-
делки заслуживают сурового наказания» [7, с. 74). Представлено
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отношение к конфликту отца героя, который отказался добиваться
освобождения Манон, считая ее главной виновницей морального
разложения сына. Мнение отца разделял, очевидно, брат героя,
который приехал за ним с тремя лакеями, чтобы увезти его в роди-
тельский дом.  С сочувствием к любви де Грие относится де Т.,
который оказывает ему всевозможную помощь. Помогает также
брат Манон, который, напротив, своей помощью все больше затя-
гивает героя в пропасть порока. Выражает свое мнение и автор,
которому де Грие рассказывает свою печальную историю. Он со-
чувствует герою, но осуждает, считая, что его трагическая судьба
должна послужить назиданием для других молодых людей.

Тем не менее, на последней странице романа устраняется не-
завершимость героя и конфликт решается, что не допустимо в
«большом диалоге» [1, c. 15; 8, c. 297–298]. Проявляется это бук-
вально в одной фразе, сказанной Тибержу: «Я рассказал ему все,
что случилось со мною после отъезда из Франции, и дабы пора-
довать его неожиданностью, сообщил, что семена добродетели,
брошенные некогда им в мое сердце, начали приносить плоды,
которые должны удовлетворить его» [7, с. 145]. Это означает, что
де Грие сожалеет о своей любви к Манон, которая принесла ему
много страданий, и выбирает путь христианской добродетели.
Подобную мысль де Грие выразил также в начале своего расска-
за, характеризуя Тибержа: «Если бы следовал я тогда его сове-
там, я бы всегда был мудр и счастлив. Если бы я внял его увеща-
ниям, хотя бы из глубины бездны, куда увлекали меня страсти, я
спас бы что-нибудь при крушении моего состояния и доброго име-
ни» [7, с. 34]. Но эта фраза еще не указывала на развязку, так как
была произнесена до изложения истории. Такая развязка, конеч-
но, соответствует морализаторской задумке Прево, изложенной им
в «Предуведомлении»: «Каждое событие, здесь излагаемое, есть
луч света, назидание, заменяющее опыт; каждый эпизод есть об-
разец нравственного поведения; остается лишь применить все это
к обстоятельствам своей собственной жизни. Произведение в це-
лом представляет собою нравственный трактат, изложенный в виде
занимательного рассказа» [7, с. 29]. Однако «большой диалог»
настолько органичен и четок в романе, что его финал не делает
произведение монологическим, так как трудно представить, что
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де Грие так легко отрекается от своей любимой Манон после ее
смерти, обещает Тибержу вести добродетельный образ жизни, и
направляется навестить брата. Речь идет, как будто, о другом че-
ловеке.

Поскольку «Манон Леско» является диалогическим произве-
дением, то в его монологических интерпретациях неизбежно обна-
руживаются противоречия. Например, в толковании Виппера кон-
фликт романа персонифицируют только два персонажа – де Грие и
Тиберж, а Манон исключена: «Носителем утверждаемых религией
этических принципов выступает в романе Тиберж, верный друг
кавалера. В психологически сложном и по-своему трогательном
облике Тибержа есть черты, которые роднят его с де Грие. Если
кавалер – жертва фатальной власти любви, то жизнь Тибержа –
пример всепоглощающей силы дружбы. Прево как бы ставит сво-
ей книгой вопрос: кто же человечнее – Тиберж, с его аскетическим
пониманием долга и морали, с его нравоучительством, невозму-
тимым спокойствием, молитвами и монастырским затворничеством,
или грешный де Грие, с его страданиями, нищетой, преступления-
ми, его печальной судьбой и безграничной любовью?» [2, с. 12].
Данной трактовке конфликта совершенно не соответствует образ
де Грие как сомневающегося героя, который, то прислушивается
к морализаторским речам Тибержа и пытается исправиться, то
всецело отдает себя во власть любви к Манон. Одна из характе-
ристик героев, представленная Виппером, даже противоречит его
собственному толкованию конфликта: «Герои развиваются, борясь
не только с окружением, но и сами с собой (в этом их принципи-
альное отличие от персонажей плутовского романа). В их созна-
нии сталкиваются чуждые друг друга начала» [2, с. 12–13]. Имен-
но столкновение «чуждых друг друга начал» проявляется у де
Грие в виде колебания между добродетельным образом жизни и
порочной любовью. Именно в этом заключается диалогический
конфликт романа «Манон Леско». Поэтому сформулированную
Виппером идею этого романа следует признать произвольной, так
как она игнорирует диалогический конфликт.

Таким образом, «Историю кавалера де Грие и Манон Леско»
действительно следует признать «первым образцом великого ро-
мана», так как новаторские открытия, сделанные Антуаном Прево
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в XVIII веке, предвосхитили  развитие современного романа. К та-
ким открытиям относится иррациональный психологизм, который
ввел в литературный обиход тайную чувственную жизнь челове-
ка; повествование от первого лица, которое хорошо подходит для
раскрытия иррациональных поступков героев; пропорциональное
«равновесие» между освещением событий и описанием пережи-
ваний героев. Кроме того, в романе обнаружились признаки «боль-
шого диалога», подобные тем, которые были описаны М. М. Бах-
тиным в отношении полифонических романов Достоевского.
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Аннотация
Ермола  В.И.  Фразеологические единицы  кашубского языка,  связан-

ные  с народными  обрядами и  обычаями.
 Статья посвящена частной проблеме (фразеологизмы, связанные с на-

родными обрядами и обычаями) кашубской фразеологии, которая практически
не изучена. Выбор темы определен оригинальностью и непохожестью кашубс-
кого фольклорного материала на соответствующие материалы других сла-
вянских языков. Кашубская фразеология, связанная с фольклором, чрезвычайно
богата компонентами, имеющими отношение к демонологии, что значительно
отличает ее от близкородственной ей польской. Результат исследования по-
зволяет сделать вывод о том, что подавляющее большинство фразеологиз-
мов состоит из слов свободного употребления. Изучение подобных единиц чрез-
вычайно много дает для понимания того, каким образом явления народной жиз-
ни находят свое отражение во фразеологии.

Ключевые слова: славистика, кашубистика, фольклор, фразеология.

Summary
Yermola V.I.  Phraseological Units  of Kashubian  Language Associated with

Traditional  Ceremonies  and  Customs.
The article is devoted to the problem of idioms associated with traditional rites and

customs of Kashubian phraseology that has not been studied. Subject of the article is
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determined by originality and dissimilarity of Kashubian folklore material in the relevant
materials of other Slavic languages. Kashubian phraseology related to folklore, is
extremely rich in components that are relevant to the demonology, which significantly
differentiates it from closely related to her Polish. The study allows us to conclude that
the vast majority of phraseology includes free use of the words. The study of these units
are extremely helpful in understanding the way in which the phenomena of national life
are reflected in the phraseology.

Keywords: Slavic Studies, kashubistiks, folklore, phraseology.

Небольшой славянский народ, называемый кашубами, их язык,
кашубская культура в целом, становятся объектом исследований
лингвистов, литературоведов, этнографов лишь в середине XIX
века. Значительный вклад в дело изучения кашубской проблема-
тики внесли российские ученые,  среди которых можно упомянуть
П.И. Прейса, А.Ф. Гильфердинга, И.А. Бодуэна де Куртене. Науч-
ные труды  этих ученых нашли живой отклик у европейских слави-
стов, обративших внимание общественности на трагическую судь-
бу небольшого славянского народа, издавна  живущего на юж-
ном берегу Балтийского моря, где  соприкасаются две крупней-
шие языковые и культурные стихии Европы – мир славянских и
мир германских народов. Число говорящих по-кашубски до сих
пор точно не определено: считается, что их около трехсот тысяч.

 «Для нас должно быть любопытно и дорого всякое сведение,
касающееся славянского мира, даже в самых отдаленных и заб-
рошенных его уголках; притом же кашубская речь, особенно в
Померании, где ее тип сохранился чище и где она заключает в
себе наиболее своеобразных форм и слов, любопытных для фило-
лога, так быстро вымирает, что через двадцать или тридцать лет
она, быть может, заглохнет вовсе», писал А.Ф. Гильфердинг [4, с.
3]. Еще более пессимистическую точку зрения высказывал исто-
рик П.А. Лавровский: «Принадлежа также к племени ляшскому,
будучи ближайшими родичами нынешних поляков, как и давно
исчезнувшие с лица земли славяне полабские, кашубы все более
и более стесняются на родной  земле.., свидетельствуя на каж-
дом шагу и в каждом проявлении своего быта о близости оконча-
тельной гибели своей народности под непрерывающимся систе-
матическим и ловким давлением господствующего племени и пра-
вительства. Самый увлекающийся оптимист-славянин не откроет
в нынешнем народном, политическом и экономическом положе-
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нии кашубов никаких залогов прочного их бытия в будущем; на-
против, встретит все данные их скорого исчезновения» [6, с. 1–2].

К счастью, эти прогнозы не оправдались. Кашубский язык су-
ществует, развивается, изучается. Одной из наименее исследо-
ванных областей данного языка можно признать его фразеологию.
Этой теме и посвящена данная работа. Фразеологический фонд
кашубского языка чрезвычайно богат и оригинален. Толчком к его
изучению во многом стал выход в свет капитального семитомного
толкового словаря польско-кашубского лингвиста Бернарда Сых-
ты. Весь фразеологический материал, использованный в данной
статье, также извлечен из этого словаря.

Кашубская фразеология, связанная с фольклором, чрезвычай-
но богата компонентами, имеющими отношение к демонологии,
что значительно отличает ее от близкородственной ей польской.

Чаще других в кашубской демонологии упоминается слово djobeł
(дьявол) и синонимичные ему слова čart, b’es, kaduk, p’ek’eln’ik,
smolъon. Мотивирующий признак враждебности дьявола по отноше-
нию к человеку, метафорически использован в многочисленных фра-
зеологизмах, возникших в связи с верой в существование дьявола.
Различные отклонения от нормы, связанные с атмосферными про-
цессами, с погодой вообще, объяснялись вмешательством в них
нечистой силы. При виде вихря, смерча, дождя со снегом в различ-
ных регионах Кашубии говорят: djobeł loto z motła  – дьявол летает с
метлой, djobeł są ћen’i – дьявол женится, djobeł są ceљi – дьявол
радуется, djobeł  jidze na jaxtą – дьявол идет на охоту.

Дьявол в представлении кашубов не переносит запаха ладана
и боится раскатов грома, что нашло отражение во фразеологичес-
ких единицах (ФЕ): k’ixac jak djobeł  v koscele – чихать как дьявол
в костеле, bojec są  jak djobeł gřmotu – бояться как дьявол грома.
Грома дьявол у кашубов боится потому, что, по их поверьям, гро-
мовые раскаты – это звуки, производимые тачкой с камнями, ко-
торую по небу везет извечный враг дьявола святой Петр: Sv’ąty
P’otr  kam’en’e  karёje – святой Петр везет в тачке камни. О вещи,
которую не могут найти, говорят, что ее  djobeł  překrił ogoną –
дьявол накрыл хвостом.

Народная фантазия наделила дьявола всевозможными имена-
ми – Lёcёper, Jёrk, Latav’ec, Zgřexa, Zgvidlok, Skarbov’ec, Mamon,
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Gnojař, Skamћox. Однако наиболее распространенными являют-
ся Purtk и Smątk.

Purtk известен в кашубской фразеологии тем, что особенно
старательно охотится за душами грешников: xcёv’ic są jak Purtk
na dёљą - зариться как черт на душу (о ком-либо, старающемся
прибрать что-либо к своим рукам), lecёc jak Purtk z dёљą do p’ekła
– лететь как черт с душой в пекло (о быстро бегущем человеке). В
современном кашубском языке слово purtk стало абсолютным
синонимом слова djobeł. Все ФЕ с компонентом djobeł возможны
и с компонентом purtk: spuљčac djobłov z lin’cuxov – спускать чер-
тей с цепи (ругаться, браниться).

Smątk в представлении кашубов самый молодой из демонов,
который чаще всего является в облике молодой девушки какому-
либо мужчине и пытается его соблазнить. Поэтому о влюбленном
по уши кашубы говорят  jego xoba Smątk osamątał – его, видимо,
Смонтк окрутил.

 ФЕ čеrni bąk  (черный жук) возник из представления о маги-
ческой силе некоего черного жука, способного приносить несчас-
тье: čеrni bąk  vlеz v jadra  - черный жук залез в сети (так говорят
рыбаки, возвращающиеся домой без улова).

Весьма популярной фигурой в кашубском фольклоре является
farmazin (фармазон, масон), то есть человек, который продал душу
дьяволу на основании договора, подписанного его собственной
кровью. По этому договору фармазон никогда ни в чем не нужда-
ется, однако он обязан каждый год возводить какую-нибудь пост-
ройку. Этим поверьем объясняется ФЕ  buduje jak  farmazon – стро-
ит как фармазон (о человеке, который постоянно что-либо строит в
своем хозяйстве).

Gřen’a – в кашубской мифологии является воплощением сна, су-
ществом, способным усыплять людей. ФЕ с этим компонентом много-
численны и отличаются, в основном, глаголами, входящими в их
состав: Gřen’a go tłeče (Гженя его бьет), Gřen’a go dёљi (Гженя его
душит), Gřen’a go namav’е (Гженя его уговаривает),   Gřen’a  přeљed v
goscёną (Гженя пришел в гости). Все эти фразеологизмы обознача-
ют дремлющего человека. Гженя усыпляет при помощи особого песка,
который он сыплет в глаза людей (сравни: Sandman в немецком фолькло-
ре): Gřen’a jidze z p’aską – Гженя идет с песком (кто-либо засыпает).
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ФЕ dzёva jaxta (дикая охота) отражает представления кашубов
о неизбежной каре за грехи в земной жизни, поскольку «дикая
охота» - это души охотников, которые при жизни охотились по вос-
кресеньям до полудня, вместо того, чтобы пойти в костел. «Дикую
охоту» не столько видят, сколько слышат, ибо ей сопутствуют звуки
выстрелов, крики, свист, лай собак, разносящиеся по лесу. Особен-
но явственно «дикую охоту» слышат kłusovn’icё (браконьеры).

Rok’itn’ik – злой дух, вызывающий сильный ветер. Народное
поверье наделило его крыльями летучей мыши и телом человека.
Имя этого демона происходит от слова rok’icёna (ракита), ибо имен-
но в зарослях этого кустарника он отдыхает. ФЕ latac jak Rok’itn’ik
– летать как Рокитник (быстро бегать, нестись как угорелый) моти-
вирован представлениями о быстром полете Рокитника.

Borуvc в представлениях кашубов – дух, опекающий лес. Он
очень пуглив и всегда прячется, если заслышит шаги человека.
Кроме того он чрезвычайно одинок и обладает способностью на-
водить на человека меланхолию. С этим поверьем связана ФЕ
spotkac są  z Borovcą  v lese - встретиться с Боровцем в лесу (быть
очень опечаленным). ФЕ Borуvc pł ače  - Боровец плачет (о зву-
ках, издаваемых деревьями во время их повала) мотивирован ос-
новной функцией этого духа – охраной леса.

Pustе noc (пустая ночь) – это  давний культовый обряд, состо-
ящий в том, что в доме умершего собираются его родственники,
соседи, друзья и в течение двух-трех дней бодрствуют у гроба,
поют псалмы, читают молитвы. Этим объясняется семантика ФЕ
sp’evac  komu  na puste nocё – петь кому-либо в пустую ночь (хо-
ронить кого-то).

Stolem – это мифический великан, которых в Поморье было, в
соответствии с многочисленными легендами, очень много. Выгля-
дели они так же как и люди, но голова их была выше самых высо-
ких сосен, они срывали тучи с неба и бросали их на поля. Высо-
кий рост Столема объясняет возникновение ФЕ krevn’i  ze
Stolemem – родственник Столема (о человеке высокого роста).

Широко распространены в кашубском фольклоре легенды о
призраке, именуемом Мора. В представлении кашубов Мора – это
душа, которая покидает тело крепко спящего человека на время
его сна. Она проникает в дом через замочную скважину, уклады-
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вается на человека и начинает душить его. Это поверье объясня-
ет семантику ФЕ blade jakbё go Mora dёљёł a – бледный, будто его
Мора душила (об очень бледном, плохо выглядящем человеке).
Чтобы избежать появления Моры в комнате, в замочную скважину
вставляли веточку крушины или перо серой гусыни. Отсюда ФЕ
bojec są jak Mora љatłaxu - бояться как Мора крушины (о
сильно напуганном человеке).

В связи с тем, что рамки данной статьи не позволяют нам рас-
смотреть многие другие ФЕ кашубского языка с компонентами
фольклорного характера, мы вынуждены ограничиться вышепри-
веденными. Результаты наших наблюдений позволяют сделать
вывод о том, что все же подавляющее большинство ФЕ состоит
из слов свободного употребления, что характерно для фразеоло-
гии любого славянского языка и отмечено многими исследовате-
лями. Кашубская фразеология в этом отношении не составляет
исключения.

Во фразеологических единицах, связанных с народными по-
верьями и обрядами, находят яркое отражение особенности жиз-
ни народа, специфика крестьянского труда, проблемы и заботы
повседневной жизни. Их изучение дает чрезвычайно много для
всех интересующихся тем, каким образом народные представле-
ния об окружающем мире, его явлениях и о месте в нем человека
находят отражение во фразеологии.
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Аннотация
Коновалова М.А. Хронотопическая  лексика  заговоров  (на  примере

русских  заговоров  Карелии).
 В статье рассматривается хронотопическая лексика заговоров на при-

мере текстов русских заговоров Карелии. Целью исследования является опре-
делить состав лексики, описывающей время и пространство, опираясь на осо-
бенности и функционирование данных концептов в жанре заговора. При иссле-
довании используются такие методы как анализ, сопоставление, классифика-
ция, метод сплошной выборки. Время и пространство находятся во взаимо-
связи как друг с другом, так и с реальной ситуацией, в которой произносится
заговор, поэтому важное значение приобретают категории таксиса и дейкси-
са.  Хронотоп заговора проявляется на уровнях грамматики, морфологии, лек-
сики и синтаксиса. На лексическом уровне он представлен всеми частями речи,
как самостоятельными, так и служебными. Все лексемы функционируют в
тесной связи с субъектом заговора, который занимает центральное место в
исследуемом жанре.

Ключевые слова: заговор, хронотоп, лексика, слово, пространство, время,
магия, фольклор.

Summary
Konovalova M.A. Chronotopic Vocabulary of  Verbal Spells  (on  the Example

of  Russian Verbal  Spells of  Karelia).
The article deals with the chronotopic vocabulary of verbal spells by the example

of Russian verbal spells in Karelia. The aim of this study is to determine the composition
of language describing time and space, based on the features and operation of these
concepts in the genre of verbal spells. In the study used methods such as analysis,
comparison, classification, continuous sampling method. Time and space are in a
relationship both with the real situation in which pronounced the verbal spell, therefore
become important categories of taxis and deixis. Chronotope of the verbal spells is n
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grammar, morphology, vocabulary and syntax. In vocabulary it represents by all word
classes. All words is in close connection with the subject of the verbal spells, which
occupies a central place in the tehse genre.

Keywords: verbal spells, chronotope, vocabulary, word, space, time, magic, folklore.

За последние десятилетия в филологической науке возрос ин-
терес к фольклору со стороны как литературоведов, так и лингви-
стов. Исследователи чаще обращают свое внимание на крупные
формы фольклора: сказки, предания, былины и т.п. В это же вре-
мя практически неизученными остаются малые фольклорные фор-
мы. Одним из таких малоизученных жанров фольклора, особенно
с точки зрения лингвистики, остается заговор. Несмотря на то, что
в последние годы ему посвящается все больше научных работ,
многие его аспекты остаются тайной. Эта проблема усугубляется
еще и тем, что заговор, как и прочие фольклорные произведения,
в разных областях страны имеет большие различия, обусловлен-
ные различиями географии, менталитета людей, а также диалект-
ными особенностями. Целью нашего исследования было рассмот-
рение лексических способов выражения хронотопа в этом жанре,
для чего мы обратились к лечебным заговорам сборника «Рус-
ские заговоры Карелии», так же не подвергавшимся подробному
изучению.

В отечественной филологии заговорами традиционно называ-
ют «особые тексты формульного характера, которым приписыва-
ется магическая сила, способная вызвать желаемое состояние»
[10, c. 451]. В наши дни исследователи, изучающие заговор, вы-
деляют в нем несколько элементов. Их перечисляет А.В. Юдин:
это молитвенное вступление, зачин, описание действия в центре
магического мира (эпическая часть), заклинание (пожелание), зак-
репка (концовка) и молитвенное завершение [13].

Одной из важнейших составляющих заговора, как и других
произведений литературы, является хронотоп, единство времени
и пространства. В филологии этому явлению было посвящено мно-
го работ, в которых изучались хронотопы жанров и отдельных про-
изведений. Концепты пространства и времени являются концепта-
ми «универсальными формами восприятия действительности»
[7, c. 135]. Кроме этой универсальности нужно подчеркнуть их
связность, взаимопроникновение и неразрывность. М.М. Бахтин,
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один из первых в филологии заговоривший о хронотопе, писал:
«Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство
осмысливается и измеряется временем» [2, c. 235].

Хронотоп может рассматриваться не только внутри текста.
С.А. Экштут выделяет время пяти хронотопических систем, с ко-
торыми связано произведение: «индивидуальное время творца про-
изведения – время институции, членом которой он состоит или ко-
торой он отвергнут, – время поколения, к которому принадлежит
автор и его первые читатели, – большое время Истории – время
внутри самого произведения» [12, c. 138]. Мы считаем необходи-
мым добавить время еще одной системы – время читателя произ-
ведения. Заговоры, однако, – совершенно особенный жанр, для
которого существуют свои правила. Обратимся к «индивидуаль-
ному времени» (и месту) творца, то есть заговаривающего: оно
совпадает с временем «читателя», или, в заговоре, заговаривае-
мого. Вместе с этим хронотоп «внутри произведения» совпадает
с настоящим (повторим, общим для «автора» и «читателя»), так
как заговором сопровождаются действия ритуала или состояния,
через которые проходит заговариваемый (в параллелистических
заговорах хронотоп повествования может не совпадать с хроното-
пом «автора»). Общность этих трех хронотопов соединяется с
абсолютным игнорированием оставшихся: общества, поколения и
«большого времени Истории», которые не имеют значения в конк-
ретной ситуации, вызвавшей необходимость использовать заго-
вор.

Хронотоп как важнейший организующий элемент любого тек-
ста проявляется в морфологии, грамматике, лексике и синтакси-
се. Хронотопическая лексика в тексте заговора не распределяет-
ся равномерно, а сосредотачивается в определенных частях. По
мнению Р.А. Агеевой, топонимы «употребляются во вступительной
формуле или в дальнейшей эпической части» [1, c. 132]. Во всту-
пительной формуле описываются действия, производимые гово-
рящим, или какое-либо место, имеющее сакральное значение. В
основной части заговора рассказывается о решении проблемы,
которое также  осуществляется в определенном месте. Вступи-
тельная формула («Стану благословясь, лягу перекрестясь. Пой-
ду из ворот <в> ворота, из двери в двери, в чистое поле» [9, c. 88];
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«пойду не перекрестясь из дверей в двери, из сеней в сени, из
ворот в ворота, в чистое поле, из чистого поля — в синее море. В
синем море стоит златырь-каменъ, под златырем-каменем стоит
щука медная» [9, c. 69]; «На море, на океане, на острове на Буя-
не стоит золотой столб. На столбе сидит девица» [9, c. 85]) как бы
переносит говорящего  в «особое мифологическое пространство»
[1, c. 138].  Отметим, что в закрепке тоже встречаются указания
на пространство и время, таким образом часто отмечается веч-
ность и обширность территории распространения действия заго-
вора: «Небо и земля замок»  [9, c. 84]; «Во веки веков» [9, c. 50];
и ныне, и присно, и во веки веком» [9, c. 52]; «отныне и до веку,
век по веку» [9, c. 63]. Иногда это «поясняется» меньшими едини-
цами времени или пространства: «ни днем, ни ночью, ни утром
рано, ни вечером поздно, ни в начале месяца, ни в середине ме-
сяца, ни в конце месяца» [9, c. 86]; «всюду да везде: и в крутых
горах, и во темных лесах, и от ведьмы-еретицы, и от лешего, во-
дяного, болотной бабы, домового, буйного дерева, да нечистого
духа» [9, c. 93]; «за темные леса, за дики острова, где птица не
залетает, где звери не забегают, добрые люде не загуляют, и во-
рон кости не заносит» [9, c. 100].

Обратимся к тому, как устроено пространство в заговоре. Глав-
ной оппозицией является противопоставление «своего» и «чужо-
го» мира, как и во всех жанрах фольклора. Важными горизонталь-
но расположенными «территориями» являются место перехода от
одного мира к другому и «центр мира», наиболее сакральное про-
странство. В центре большего пространства находится меньшее,
в центре самого меньшего – предмет, символизирующий центр
мира: «пойду перекрестясь, из избы дверьми, из двора воротами
во чисто поле путем-дорогою по край синя моря. В синем море
есть Святой Божий остров; на Святом Божьем острове — Святая
Божья церковь; в той Святой Божьей церкви есть престол Госпо-
день; на том престоле Господнем есть священномученик Христов
Антипа» [9, c. 75]; «Выстану благословясь, пойду в сине поле. В
синем поле стоит дубовое дерево. Под дубовым деревом —дубо-
вый стол. На дубовом столе стоит золотой петух» [9, c. 93]. Коли-
чество таких пространств в различных произведениях может ва-
рьироваться, а область, являющаяся «переходной» в одном тек-
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сте, может быть сакральной в другом. Часто подобные простран-
ства и «центры мира» получают наименования, связанные с ми-
фологией, например, остров Буян, камень Алатырь и др. Р.А. Аге-
ева отмечает: «Упоминание этих мифических имен должно еще
более закрепить силу слова <…> , поскольку в тексте под Латырь
камень обычно кладутся золотые ключи (от заговора), которые гло-
тает щука и, таким образом, силу заговора уже никто не может
преодолеть, как и не  может достать ключей со дна Океана»
[1, c. 134–135]. Именно «центр мира» является основным местом
заговора, где происходит встреча заговаривающего с мифичес-
ким персонажем, обычно в то же место прячется ключ, замок или
иная закрепка.

Реже можно встретить вертикальную модель пространства,
осью которой является «центр мира». Обычно такая модель на-
блюдается в христианских заговорах, где оппозицию «свое» – «чу-
жое» составляют земля и небо: «выйду я в чистое поле, в чистом
поле стоит листьвиця от земли до неба. С этой листьвицы опуща-
ется сам свет истинный Христос» [9, c. 108].  И горизонтальная, и
вертикальная модели пространства описываются с точки зрения
человека, фигура которого в заговоре играет наиважнейшую роль.

Нужно также отметить два направления развития событий в
заговоре: «внутрь [кровь –плоть –сухожилие – кость –мозг (кост-
ный)...] и вовне (дом –сени –двор –поле –лес –горы – моря... с
указанием порога, дверей, ворот, дороги  и т. п.)» [10, c. 451], ко-
торое приводит В.Н. Топоров. Проиллюстрируем это следующими
строками: «с буйной головы, с ясных очей, с сахарных уст, с рук и
с ног, и с могучих плеч, и с белых грудей, с ретивого сердца, с
бурой печени, с легких и с селезня, с сорока жил, с сорока соста-
вов, с сорока жил подпятных» [9, C. 100–101]; «пойду перекрес-
тясь из дверей в двери, из сеней в сени, из ворот в ворота. <…>По-
гляжу в чисто поле, в чистом поле — сине море» [9, c. 51].

Описанное нами пространство заговора может отражаться в
тексте на нескольких уровнях: морфемном, лексическом и синтак-
сическом. Более подробно мы рассмотрим лексический уровень.
Лексику, описывающую пространство в заговоре, можно класси-
фицировать различным образом: по принадлежности к какой-либо
части речи или же определенной части пространства. Е.А. Коле-
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сова предлагает деление на три группы: описывающая «свое»
пространство, «пограничное» пространство и «сакральное».

Если мы обратимся к классификации пространственной лекси-
ки на основании частей речи, то увидим, что место действия в
заговоре может отражаться разнообразными способами. Группа
имен существительных составляет большую часть пространствен-
ной лексики:

1) имена нарицательные, называющие заговорные топосы  и
локусы: «Выйду из дверей двермы, из ворот воротмы, выйду в
чистое поле. В чистом поле злат камень, на злат камне сидит злат
птиця» [9, c. 56]; «пойду перекрестясь из избы в избу, из дверей в
двери, из ворот в ворота, выйду в чисто полё. В чистоём поле —
окиян-море» [9, c. 73];

2) имена нарицательные, обозначающие стороны света и на-
правления: «стану в восток лицом, в запад хребтом» [9, c. 76];
«станет во всток лицем, на запад хребтом. Во встоке светит истин-
ной Христос» [9, c. 104];

3) имена нарицательные с абстрактным значением: даль, ширь,
высь, глубь;

4) имена собственные представлены названиями реально су-
ществующих («у синего моря бежит река Волга» [9, c. 88]; «Пой-
де Господь от купеля в Новый Иерусалим» [9, c. 91]), а также ми-
фических объектов («на острове на Буяне стоит латырь-камень»
[9, c. 105]).

Группа имен прилагательных и наречий включает слова, обра-
зованные от имен существительных, перечисленных выше («из-
за высоких гор» [9, c. 105];  «выше лесов стоячих» [9, c. 51];  «щука
морская» [9, c. 72]; «дальнее чистое поле» [9, c. 65]), а также те,
которые указывают на место расположения объекта («и змею-пе-
реярую, летучих и ползучих»[9, c. 90]).

Группу глаголов, в свою очередь, тоже можно разделить на
подгруппы:

1) бытийные глаголы («В чистом поле стоит престол» [9, c. 66];
«В чистом поле лежит камень» [9, c. 72]);

2) глаголы движения, перемещения («в чистом поле идет три
девицы» [9, c. 228]; «Выйду в дальнее чистое поле, навстречу едет
Святой Пророк Илья»  [9, c. 65]). В глаголах, образованных с по-
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мощью добавления приставки, отношение к пространству выра-
жено ярче (ср. «пришла стрела <…> выходи, стрела» [9, c. 82]: «в
девять дыр поди, а из десятой жар вон выходи»[9, c. 95]).

Из служебных частей речи пространственным значением обла-
дают предлоги (к, у, за, под, над и др.).

Кроме указанных способов выражения  пространства, его можно
отобразить в тексте с помощью указательных и относительных
местоимений, а также не упомянутых ранее относительных наре-
чий или выражений, которые их содержат. Речь идет о таком поня-
тии, как дейксис. Дейксис это функция «определенных языковых
выражений, с помощью которой они обозначают геометрическое
место события в его отношении к местонахождению говорящего»
[4, c. 1221]. Приведем примеры: «И отколь пришло, — туда и ходи,
и раба Божьего (имярек) во веки не трони»  [9, c. 96]; «Чирей,
Васршей, тут тебе не место, место в осине» [9, c. 98]. Указание на
какой-либо предмет происходит в обязательной взаимосвязи с
заговаривающим, заговариваемым, предметом заговора, а также
пространства, относительно которых он и формируется. Как мы
видим, непосредственная и неразрывная связь заговора с конк-
ретной ситуацией наглядно иллюстрируется этим явлением.

Время так же, как и пространство, существовало неотделимо
от окружающего мира и происходящих событий. Человек стал
замечать ход времени, наблюдая над сменяющими друг друга
сменой дня и ночи, фазами лун, сезонами. По причине повторяе-
мости этих явлений время воспринималось циклично, а не линей-
но. «Время в архаической модели мира тесно связано с заполня-
ющими его событиями, циклично, так как ориентировано на посто-
янное повторение в настоящем исходной ситуации первотворе-
ния» [11, c. 193]. Е.А. Колесова отмечает: «Время для древних
людей реально, вещественно, заполнено конкретными событиями
и разделено на две качественно различные части: время обыден-
ного существования и время вечности» [5, c. 147].

Такое разделение времени на «земное» и «вечное», а также
понятие о его цикличности соответствует времени религиозному.
В христианском восприятии так же существует земное, мирское
время и небесное, вечное. Время человеческой жизни в христи-
анстве понимается циклизованным. Это отражается в восприятии
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одинакового жизненного пути людей, что ярко иллюстрируют зак-
репки в заговорах. Перечисление важнейших событий создает
картину всей жизни: «от рожденья до крещенья, от крещенья до
венца, от венца до самого конца» [9, c. 57]; «от рождения до бай-
ны, от байны до винча, от винча до жизни его конча» [9, c. 66]; «с
породья до молитвы, от молитвы до креста, от креста до венца, от
венца до будущего конца» [9, c. 71].

Земное время в заговоре обычно «линеарно, необратимо,
предельно» [8, c. 122]. Линейное время имеет свои отличитель-
ные черты, в нем нет цикла, однако присутствуют наиболее важ-
ные точки: начало сотворения мира, конец мира и основная точка
отсчета, которой обычно является сам человек. Каждая из этих
точек «может носить объективный (относиться к реальному вре-
мени) или условный (относиться к концептуальному времени) ха-
рактер. Условная, реляционная точка отсчета может опосредован-
но выходить на линию объективного времени или может быть су-
губо реляционной, когда важно лишь сопоставление явлений на
шкале времени» [3, c. 113]. Конкретный случай, вызвавший необ-
ходимость прочтения заговора, обычно описывается в рамках ли-
нейного времени, так как это событие, произошедшее внезапно,
не является частью какого-либо цикла, не происходило раньше и
не должно случиться впоследствии.

Рассматривая время заговора и учитывая синкретичность это-
го жанра, мы приходим к выводу, что в заговоре соединяются два
восприятия времени. Время по-разному может восприниматься в
разных заговорах или даже в разных частях одного и того же тек-
ста. Отметим, что конкретный случай, вызвавший необходимость
прочтения заговора, обычно описывается в рамках линейного вре-
мени, так как это событие, произошедшее внезапно, не является
частью какого-либо цикла, не происходило раньше и не должно
случиться впоследствии. В параллелистических заговорах в ос-
новной части земная ситуация часто сопоставляется с ситуацией
мифологической, время линейное с временем вечным, конкрет-
ную проблему заговаривающий решает с привлечением мифоло-
гической ситуации: «у этого камня жили два брата — Кайн и Авель:
ножами кололись, кровь не шла; так же у нас, у рабы Божьей Агне
и Якове, кровь, не иди» [9, c. 87].
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 В заговорах эпических субъект попадает из «своего» мира и
линейного времени в сакральное пространство, где время цикли-
зовано, вечно: «На этом камне сидит красна девица, держит в
руках иглу булатную, вдевает нитку шелковую, зашивает раны
кровавые» [9, c. 89]. Когда бы он ни пришел в поле, на камне си-
дит красна девица, которая окажет необходимую помощь. В зави-
симости от конкретного заговора это может происходить каждое
утро, воскресенье или, например, Рождество, но принцип циклич-
ности остается.

Здесь мы видим неразрывную связь времени с пространством,
хронотопичность: время оказывается по-разному организованным
в «своем» и «чужом» мире. Несмотря на эту неотделимость двух
явлений семантически, в языке они обычно выражаются разными
средствами.

Время, как и пространство, отражено на нескольких уровнях
языка: морфемном, грамматическом, лексическом и синтаксичес-
ком. Мы снова остановим свое внимание не лексическом уровне.
Время выражается с помощью предлогов с временным значени-
ем (к, до, за, через) и подчинительных союзов со значением вре-
мени (пока, в то время как, когда, едва). Более подробно рассмот-
рим касс имен существительных, который в данном случае может
быть разделен на следующие подгруппы:

1) имена нарицательные, обозначающие периоды циклическо-
го времени, в том числе и времена года («Ни в день, ни в ночь,
никакой бы час, ни в маленьку минутку» [9, c. 56]; «по утру и в
вечерех» [9, c. 104]);

2) имена нарицательные, указывающие на определенный пе-
риод времени, но не называющий его («утренней зарей и вечер-
ней, утрется белым светом; во лбу пекет красное солнце, в затыл-
ке светлый месяц, по косицам частыя мелкия звезды рассыпают-
ся» [9, c. 104]);

3) имена собственные, с помощью которых действие соотно-
сится   «с конкретным историческим временем <…> что, вероят-
но, обусловлено стремлением предать повествованию жизненную
убедительность» [8, c. 122] («что эти сестры царя Ирода [9, c. 78]).
Имена собственные с мифическим значением или имеющие рели-
гиозный смысл как бы «переносят» нас к мифологической ситуа-
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ции или в определенную эпоху, где время циклично («под тем ду-
бом сидит Праотец Панфутий, с тремя надесятыми
братьями» [9, c. 206]).

Время также отражается с помощью имен прилагательных и
наречий, образованных от указанных выше имен существитель-
ных («ночной воп и дай ему ночной сон» [9, c. 57]; «вечерняя заря,
полуночная заря, утренна заря» [9, c. 58]), и имен существитель-
ных с абстрактным значением, а также наречий времени («в быс-
трыя реки по тихим заводям» [9, c. 70]»; «река Волга: широка и
долга» [9, c. 88]; «Черпнешь, только что уж разом» [9, c. 55]).

Глаголы для указания конкретного времени обладают не толь-
ко грамматическим, но и лексическим значением:

1) безличные глаголы, обозначающие состояние природы (све-
тает, вечереет, морозит);

2) глаголы движения или действия, которые указывают на ско-
рость выполнения («гадом поползу через змея на воду» [9, c. 77];
«бежит тридевять волков-самоедов» [9, c. 107]; «кровь у них не бе-
жала» [9, c. 87]; «Ты, руда, остань, больше во веки не капь» [9, c. 88]);

3) бытийные глаголы указывают на продолжительность (в не-
которых случаях – вечность, неизменность) состояния («На том
каменю лежит мертвяц»  [9, c. 76]; «на острове на Буяне стоит
горюч камень» [9, c. 87].

Местоимения, относящиеся к разным разрядам по значению и
по грамматическим признакам, тоже могут выражать время (не-
сколько, когда-то). Кроме того, местоимения указывают на соотне-
сенность текста с конкретной ситуацией, являясь в этом случае
элементом категории таксиса. Таксис – это «языковая категория,
характеризующая временные отношения между действиями <…>,
такие как: одновременность/ неодновременность, прерывание,
соотношение главного и сопутствующего действия и т.п.» [4, c. 2011].
Приведем пример функционирования подобных местоимений: «со-
храните меня и моих детей, когда пойдем мы за ягодами либо куда-
нибудь» [9, c. 92]; «до второго пришествия, тогда пособится, когда
матерью сырою землею покроются» [9, c. 71].

Несмотря на различные варианты организации пространства и
времени, главной фигурой остается персонаж. Художественный
хронотоп существует, потому что служит местом развития собы-
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тий. Вместе с тем и время, и пространство оказывают влияние на
персонажей:  Ю.М.Лотман отмечал, что «поведение персонажей в
значительной мере связано с пространством, в котором они нахо-
дятся и, переходя из одного пространства в другое, человек де-
формируется по его законам» [6, c. 278]. Итак, мы еще раз видим,
что в первобытном сознании события теснейшим образом были
связаны с пространством и временем. Для отражения хронотопа в
текстах заговоров используются практически все части речи, при-
чем время и пространство изображаются разными способами.
Большая часть лексики в обоих случаях представлена именами
существительными и глаголами. Несмотря на эти различия, дан-
ные категории непрерывно оказывают влияние друг на друга: с
изменением характеристик пространства меняются и особенности
времени, в «своем» и «чужом» мире время существует в соответ-
ствии с разными законами. Кроме того, оба эти концепта в текстах
заговоров тесно связаны с действительностью, а также фигурами
заговариваемого и заговаривающего, что обусловлено специфи-
кой жанра. По этой же причине «внешний» хронотоп заговора зна-
чительно отличается от других жанров: он соответствует внутрен-
нему и не зависит от исторического времени, так как имеет смысл
лишь в конкретной ситуации. Произведенное нами исследование
показывает, что необходимо продолжать более подробное рассмот-
рение заговоров с этой точки зрения, а также обратиться к другим
видам заговоров, текстам, распространенным на другой террито-
рии.
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Аннотация
Мурашова  Н.С. Актуальные  проблемы изучения  старообрядческого

духовного  стиха.
Цель работы – определить актуальные проблемы изучения старооб-

рядческого духовного стиха на основе существующих информационных ис-
точников и с учетом сложившихся методологических подходов. Старооб-
рядческий духовный стих рассматривается в качестве самостоятельно-
го научного объекта, в изучении которого выявляются следующие ключе-
вые задачи: исследование региональных традиций; определение источни-
ков сюжетов; реконструкция старообрядческой картины мира по духовным
стихам; характеристика способов хранения и распространения старооб-
рядцами духовных стихов; просветительская деятельность староверов,
нацеленная на распространение внебогослужебного духовного пения. Ре-
шение данных задач позволит целостно осмыслить духовный стих  как
своеобразный феномен старообрядческой культуры, выявив специфичес-
кие отличительные признаки на уровне сюжетов, особенностей бытова-
ния и исполнения, поэтической и музыкальной стилистики.

Ключевые слова: духовный стих, старообрядцы, исследование внебогос-
лужебного духовного пения.

Summary
Murashova N.S.  Current Problems  of  Studying  of Spiritual  Verse.
A goal of this paper is to determine current problems of studying the spiritual

verse of Old Believers based on existing informational sources taking into account
established methodological approaches. The Old Believers ’ spiritual verse is
reckoned as a separated research object with the following aims in its studying:
studying of regional traditions, determination of plots sources, reconstruction of
Old Believers’ worldview using spiritual verses, characterization of methods of
keeping and expansion of spiritual verse by Old Believers, Old Believers’ outreach
activities aiming an expansion of outliturgical spiritual singing. Solving the problems
by identification of specific distinctive features on the levels of plots, particularities
of existence and execution as well as poetic and musical stylistics will lead to a
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comprehensive understanding of the spiritual verse as a unique phenomenon of Old
Believers’ culture.

Keywords: spiritual verse, Old Believers, studying of outliturgical spiritual singing.

В последние годы заметно активизировался интерес к духов-
ному стиху со стороны исследователей. К настоящему времени
накоплены материалы, представляющие различные региональные
коллекции  памятников разновременного и разностилевого проис-
хождения из репертуара старообрядцев, что обусловливает необ-
ходимость  заняться целенаправленным изучением старообряд-
ческого духовного песнетворчества как самодостаточного явления
внутри жанровой системы внебогослужебного духовного пения.

Выделение старообрядческого духовного стиха в качестве
самостоятельного научного объекта актуализирует необходимость
формирования  методологической системы его изучения, поскольку
внебогослужебное духовное пение староверов отличается, во-пер-
вых,  своим содержательным наполнением; во-вторых, специфи-
ческими особенностями бытования как на уровне  функциониро-
вания, так и на уровне стиля; в-третьих, остается современным
явлением, отразив при этом сложные перипетии культурной дина-
мики старообрядчества.

Необходимо осмыслить актуальные проблемы и сформулировать
конкретные задачи, направленные на их решение в соответствии с
возможностями текущего состояния дел в изучаемой  области. С одной
стороны, они должны опираться на уже сложившиеся принципы, до-
казавшие свою эффективность, с другой стороны, следует  их рас-
ширять  и обогащать. Развитие возможно на основе адекватных кон-
цептуальных установок и соответствующего им методического инст-
рументария. Именно с этих позиций и будет изложено авторское ви-
дение подходов к изучению старообрядческого духовного стиха.

Интерес исследователей к духовному стиху старообрядцев
формируется в середине XIX в. Вторую половину данного столе-
тия можно определить как период собирания памятников духов-
ного песнетворчества. Особое значение в систематизации старо-
обрядческого репертуара имеют труды В.Г. Варенцова [5] и
С.В. Максимова [9].

Кульминационным этапом в истории изучения старообрядчес-
ких стихов стали 1900Ї30-е гг., что нашло отражение в публикации
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текстов в сборниках В.Д. Бонч-Бруевича [10], Т.С. Рождественс-
кого [11], А.В. Маркова [1], И.Н. Заволоко [7; 8], В.З. Яксанова [13];
появлении краеведческих заметок; создании исследовательских
работ Я.А. Богатенко [2; 3; 4], А.М. Селищева [12]; издании ката-
лога В.Г. Дружинина [6]. На данном этапе осмысливается роль
старообрядцев в сохранении и развитии традиций внебогослужеб-
ного духовного пения.

С 1940-х гг. в связи с началом археографической деятельнос-
ти В.И. Малышева собираются и описываются старообрядческие
рукописи с духовными стихами. Несмотря на то, что в советское
время по идеологическим соображениям духовные стихи не мог-
ли стать привлекательным объектом изучения, была создана объем-
ная источниковая база, составившая фундамент для исследова-
ний следующего, постсоветского, этапа.

Современный период изучения духовных стихов старообряд-
цев начинается с 1990-х гг. С этого времени опубликовано около
200 работ, представляющих широкую географию исследователь-
ских школ. В них репрезентированы различные региональные и
субконфессиональные  традиции старообрядцев.

Выделим ключевые проблемы изысканий последнего времени
в области старообрядческого духовного стиха.

1. Исследование региональных традиций внебогослужебного
духовного пения староверов.  В поле зрения исследователей по-
пали духовные стихи старообрядцев  Вятки, Ветки, Карелии, Нов-
городчины, Верхокамья, Латгалии и Причудья,  Приморья, Урала,
румынских и астраханских липован,  алтайских поляков и камен-
щиков, семейских Забайкалья, филипповцев Удмуртии, донских
старообрядцев, староверов Курганской,  Нижегородской, Кемеров-
ской областей, республики Коми.

2. Привлекательным объектом изучения являются выго-лексин-
ские памятники духовного виршетворчества.

3. Сравнение репертуара, особенностей бытования и стилистики
образцов, распространенных в старообрядческой и православной
среде Ї еще одна исследовательская проблема.

4. Вызывают интерес и вопросы определения источников сю-
жетов старообрядческих стихов; реконструкции старообрядческой
картины мира по духовным стихам.
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5. Археографические изыскания направлены на выявление
состава старообрядческих стиховников в указателях рукописей,
гектографов, книжных изданиях.

В работах, посвященных старообрядческому духовному сти-
ху, как правило, освещаются отдельные конкретные проблемы.
Однако  назрела необходимость целостно осмыслить духовный
стих  как своеобразный феномен старообрядческой культуры, вы-
явив специфические отличительные признаки, которые обнаружи-
ваются на уровне сюжетов, особенностей бытования и исполне-
ния, поэтической и музыкальной стилистики. При этом образцы
старообрядческого духовного песнетворчества невозможно рас-
сматривать вне контекстного изучения внебогослужебного духов-
ного пения как общерусского культурного явления. Важно найти
типологические черты, присущие духовному стиху как жанровой
системе и определить изменения, обусловленные его переходом
в старообрядческую среду.

В настоящее время староверы являются основными носителя-
ми духовного стиха, который, наряду с богослужебным пением,
относится к  важным репрезентантам их певческой культуры, отра-
жая специфическую картину мира, а также аккумулируя интонаци-
онный тезаурус. Их репертуарный свод  отличается сюжетным
разнообразием и жанрово-стилистическим богатством, включая
образцы фольклорного происхождения, покаянные, псальмы, со-
временные авторские сочинения. Среди староверов не только со-
хранились памятники внебогослужебного духовного пения из об-
щерусского репертуара, но и появилось много новых произведе-
ний. Собственно старообрядческие стихи зачастую выступают
средством выражения общественного мнения, сформировавше-
гося в старообрядческом социуме, что делает их незаменимым
источником в исследовании мировоззрения представителей попов-
ских и беспоповских толков.

В староверческой среде внебогослужебное духовное пение
занимает очень большое место, выполняя просветительскую,
дидактическую,  аксиологическую функции; выступая  средством
культурной (в частности, религиозной) идентификации, эмоциональ-
ного постижения веры,  лирического художественного высказыва-
ния; являясь хранителем русской традиционной интонационности,
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а также  способом адаптации христианских ценностей к изменяю-
щимся историческим и социально-культурным ситуациям.

Значимое место духовного стиха в современной старообряд-
ческой культуре обусловливает необходимость дальнейшего со-
бирания его образцов. Их изучение  позволяет проследить разви-
тие системы внебогослужебного духовного пения и раскрыть ме-
ханизмы ее эволюции.

Вокруг старообрядческого духовного стиха сформировалось
несколько ключевых исследовательских задач, нуждающихся в
решении. Одна из них – систематизация источниковой базы. Ре-
зультаты источниковедческих изысканий могут быть представле-
ны в виде  репертуарного свода, каталога мотивов и сюжетно-те-
матического указателя стихов, представляющих различные реги-
ональные и субконфессиональные традиции. Отдельное внимание
необходимо уделить стихам старообрядческого происхождения.

Работа с источниками поможет определить специфику старо-
обрядческого духовного песнетворчества на уровне сюжетов,
жанровых предпочтений, стилистических особенностей и специ-
фики исполнения; представить целостную  картину функциониро-
вания духовного стиха в традиционной культуре староверов; на-
конец, определить место старообрядческого духовного стиха в
развитии внебогослужебного духовного пения и обнаружить ме-
ханизмы включения того или иного текста в исполнительскую прак-
тику представителей различных толков и согласий.

Имеет смысл рассмотреть способы хранения и распростране-
ния старообрядцами духовных стихов. Помимо традиционной уст-
ной передачи,  стихи начинают записываться и функционировать
как письменные памятники. Для записи мелодий старообрядцы
используют пометную знаменную нотацию. Подобная  практика
консервации старинных образцов, их адаптации под меняющиеся
формы музыкального мышления позволяет по-новому взглянуть
на проблему взаимодействия устной и письменной традиций, ко-
торая получает  своеобразное преломление в различных жанрах
народного и профессионального творчества и является весьма
востребованной в современной фольклористике и медиевистике.

Отдельного интереса заслуживает просветительская деятель-
ность старообрядцев, нацеленная на распространение духовных
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стихов. Она связана с концертными выступлениями  любительс-
ких хоров начала XX в., собирательской, издательской, исследо-
вательской деятельностью Я.А. Богатенко, В.З. Яксанова, И.Н. -
Заволоко и др. Эти традиции  продолжаются в наши дни. Следует
уделить внимание современным старообрядческим исполнитель-
ским коллективам; издательской деятельности старообрядческих
приходов.

Миграционный характер старообрядческого движения способ-
ствовал географическому распространению духовных стихов.
Выявление отдельных региональных репертуаров и ареала рас-
пространения стилистических особенностей поможет выяснить пути
странствия сюжетов и установить характерные интонационные за-
кономерности. Для этого следует создавать региональные музы-
кально-поэтические инципитарии и разрабатывать подходы к со-
ставлению сюжетно-тематического указателя  духовного стиха, как
наиболее действенных методов его типологии.

Накопленные к настоящему времени материалы дают возмож-
ность комплексно исследовать духовный стих как музыкально-
поэтическое явление и как важнейший компонент религиозной куль-
туры, возникший в древнерусский период, а затем получивший у
старообрядцев дальнейшее развитие, что позволит определить
предпосылки перехода духовного стиха в старообрядческую сре-
ду и представить  эволюцию внебогослужебного духовного пения
староверов на протяжении XVIIЇXXI вв.

В основу исследования явлений старообрядческой культуры
должно быть положено представление о том, что старообрядче-
ство Ї это феномен религиозной культуры, относящийся к русской
традиционной православной системе. Из этого вытекают такие его
свойства, как: догматизм, консерватизм, каноничность,  ориенти-
рованность на средневековье, стремление сохранить нацио-
нальную самобытность. Для старообрядчества характерно широ-
кое распространение книжности и профессиональных форм куль-
туры. Данные особенности необходимо учитывать при работе с
образцами внебогослужебного духовного пения.

В свою очередь, духовные стихи дают полноценное представ-
ление о старообрядческой картине мира, которая базируется на
развитых эсхатологических представлениях, учении о единствен-
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ности русского православия, представлении о незыблемости об-
рядов и вере в то, что условием спасения души является пребы-
вание в лоне старообрядческой церкви.

При работе с духовными стихами непременно должна учиты-
ваться субконфессиональная дробность староверия, так как идей-
ные и догматические разногласия между поповцами и беспопов-
цами, а также между представителями отдельных толков внутри
согласий (например, вопрос о браке) получили отражение в ряде
текстов. Заслуживают внимания исторические факты, связанные
с  появлением общин в определенных местах, отражающие пути
миграции старообрядцев, деятельность  отдельных представите-
лей староверия,  гонения, поскольку данные события, с одной сто-
роны,  получали отражение в духовных стихах, а с другой сторо-
ны, обусловливали распространение репертуара и оказывали вли-
яние на особенности бытования и исполнения тех или иных произ-
ведений.

Для получения разностороннего целостного представления о
старообрядческом духовном стихе необходимо опираться на сис-
темный методологический принцип, предполагающий:

- всестороннее рассмотрение духовного стиха в контексте ста-
рообрядческой культуры, ее исторической и социокультурной ди-
намики;

- использование материалов различных региональных коллек-
ций, включающих памятники устного и книжного происхождения
для репрезентативости результатов исследования.

Комплексный характер  материала обусловливает выбор мето-
дов. Их можно объединить в две группы:

1. Методы сбора информации: экспедиционная фиксация тек-
стов и расшифровка записей, работа с  коллекциями, содержащи-
ми записи старообрядческих духовных стихов (архивными источ-
никами и  опубликованными материалами); выборка старообряд-
ческих стихов из коллекций смешанного состава.

2. Методы обработки и анализа информации, включающие:
- систематизацию исследовательских  представлений о проис-

хождении и периодизации духовного стиха,  об особенностях его
бытования в разные исторические периоды среди различных групп
носителей;
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- выявление старообрядческих по происхождению памятников,
в том числе, с использованием приемов  лексического анализа,
направленного на определение специфических для старообряд-
ческого словаря лексем, а также лексем из общерусского репер-
туара, обогащенных  дополнительной семантической нагрузкой;

- картографирование материала, позволяющее проследить осо-
бенности формирования репертуара и ареал распространения сю-
жетных мотивов и музыкально-поэтических особенностей с уче-
том миграционного характера распространения старообрядчества;

- стилистический анализ на уровне поэтики (анализ сюжетно-
композиционного строения, языка, образной системы); на уровне
мелодики (мелодико-семантический, слогоритмический, ладовый
анализ), который должен базироваться на триединстве жанрового
(фольклорный эпический и лирический стих, покаянный стих,
псальма), исторического (стихи старшей и младшей традиции) и
регионального подходов;

- текстологический и палеографический анализ памятников
книжного происхождения.

В результате многостороннего междисциплинарного исследо-
вания можно дать объективную оценку вклада старообрядцев в
сохранение жанровой системы духовного стиха до наших дней и
ее обогащения новыми памятниками, соединившими традиции
древнерусского песнетворчества и внебогослужебного духовного
пения Нового времени; выявить способы адаптации старообряд-
ческого духовного песнетворчества к изменившимся социокуль-
турным условиям; определить  место старообрядческого духов-
ного стиха в  русской религиозной культуре и художественном
творчестве.  Кроме того, духовный стих предстанет как важный
компонент старообрядческой культуры в контексте ее развития на
протяжении  XVIIЇXXI вв. в своем жанрово-стилистическом разно-
образии с учетом региональных и субконфессиональных особен-
ностей бытования. Таким образом, определятся  типологические
закономерности в развитии духовного стиха как явления обще-
русской культуры и выявятся специфические особенности быто-
вания духовных стихов в старообрядческой среде.

Всестороннее рассмотрение духовного стиха как важнейшего
компонента старообрядческой певческой культуры способствует:
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1) осмыслению вклада старообрядцев в сохранение и разви-
тие жанровой системы духовного стиха (внешний аспект, раскры-
вающий  взаимодействие интровертной культуры старообрядче-
ства с культурными формами, сложившимися за ее пределами);

2) оценке духовного стиха как средства отражения старооб-
рядческой картины мира  (внутренний аспект, позволяющий рас-
крыть механизмы формирования и развития имманентных куль-
турных ценностей).

Работа  выполнена в рамках проекта № 15-04-00113 «Духов-
ный стих в традиционной культуре старообрядцев» Российско-
го гуманитарного научного фонда.
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Аннотация 
Мурнаева Л.И.  Фольклорные  архетипы  в  произведениях  современ-

ных  северокавказских русскоязычных  прозаиков.
Анализ современных русскоязычных прозаических произведений (малых

форм) северокавказских писателей позволил выявить фольклорные архетипы,
отражающие культуру народов Северного Кавказа в контексте ее историко-
литературных традиций, в художественной эволюции с учетом национальных
и  интертекстуальных взаимосвязей. Системно-типологический, сравнитель-
но-исторический, структурный, функциональный  и когнитивно-коммуникатив-
ный методы исследования  выявили  такие фольклорные архетипы, как встре-
ча, путь/дорога, дерево, путешествие/ странствие, вода, камень, орёл, рас-
пространенные во многих культурах и древних религиях Северного Кавказа.
Реализация фольклорных архетипов в произведениях северокавказской русско-
язычной прозе имеет когнитивную основу, опирающуюся на процессы глубокого
знания традиций, фундаментальных этнокультурных знаков.

Ключевые слова: современная русскоязычная северокавказская проза,
фольклорные архетипы, этнокультурные знаки, интертекстуальные взаимосвя-
зи.

Murnaeva L.I. Folklore  Archetypes  in  the Works  of Contemporary Russian
Prose Writers of  the North  Caucasus.

Summary
The abstract deals with the analysis of modern Russian prose works (small

literature forms) of the North Caucasian writers, allowing to reveal the folkloric archetypes,
reflecting the culture of the peoples of the North Caucasus in the context of their
historical-literary traditions, art istic evolution, taking into account national and
intertextual relationships. Systemic-typological, comparative-historical, structural,
functional, and cognitive-communication research methods reveal the presence of
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such archetypes of folklore, like meeting, path/road/trip/ travel, water, stone, tree, eagle,
common in many cultures and ancient religions of the North Caucasus. The
implementation of the folkloric archetypes in the works of Russian-speaking North
Caucasian prose has a cognitive basis, based on processes of deep knowledge of the
traditions and  fundamental ethno-cultural signs.

Key words: modern Russian prose of the North Caucasus, the folklore archetypes,
ethno-cultural signs, intertextual relationship.

Анализ русскоязычных прозаических произведений (малых
форм) северокавказских писателей позволяет  представить комп-
лексную картину литературы Северного Кавказа в контексте ее
историко-литературных традиций, в художественной эволюции с
учетом национальных и  интертекстуальных взаимосвязей. Севе-
рокавказская литература – комплексная система национальных
литератур, имеющих немало общих признаков и традиций, преж-
де всего связанных с историей и культурой народов Северного
Кавказа (о чем свидетельствует, например, наличие вариантов
нартского эпоса), впитавших также достижения русского и миро-
вого искусства. Сравнительный анализ творчества национальных
писателей позволяет выявить интертекстуальные знаки [8, c. 111–
117] и рассмотреть проблему фольклорно-литературных связей
в свете теории интертекстуального метода изучения, при кото-
ром обнаруживаются в произведениях цитации, аллюзии, ре-
минисценции [8, с. 143–149].

В эпоху интеграции остро проявляется противоречие, заклю-
чающееся в том, что человек ощущает себя уроженцем конкрет-
ного края, округа, республики, говорящим на своем языке и обла-
дающим собственной историко-культурной памятью, но одновре-
менно является и  гражданином мира. С одной стороны, нации и
этносы озабочены сохранением своей культурной идентичности,
но с другой – оценка любых национальных  параметров невоз-
можна без учета мирового опыта. Еще Н. Бердяев подчеркивал,
что человек входит в человечество через национальную индиви-
дуальность как национальный человек, поскольку каждая культу-
ра имеет свою систему ценностей [1]. Эра глобальной информати-
зации, расширяя возможности заимствования, взаимовлияния и
установления транскультурных отношений, демонстрирует, что
универсальное формируется на основе локального. Но глобализа-
ционные трансформации оказывают влияние на ценностные ори-
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ентиры, видоизменяют эталоны и стереотипы, что ведет к смеще-
нию смыслозадающих констант человеческой деятельности.

Этническая культура есть культура индивидуумов, связанных
между собой общностью происхождения и единства элементов
(определенных знаков) культурной коммуникации, включающей
обряды, обычаи, поверья, традиции, мифы, легенды, фольклор.
Именно язык, религия и художественная культура выделяются в
качестве основных этнических признаков. Каждый писатель как
творческая языковая личность неисчерпаем, неисчерпаем пото-
му, что впитывает культуру предшествующих поколений и потому,
что произведения каждого из них являются постоянным источни-
ком духовного наследия, образуя языковую картину мира. Имен-
но этническая культура в контексте проблем глобализации являет-
ся многофункциональной системой межкультурного взаимодей-
ствия и формирования языковой картины мира.

В языковой картине мира любая этнокультура проявляет себя
многопланово, ее обнаружение осуществляется по тем знаковым
проявлениям, которые характерны для данной культуры.

Как известно, этническая культура детерминирована характер-
ной концептуализацией мира. В сознании индивида, как предста-
вителя определенной этнокультурной общности, культура суще-
ствует в форме национально-культурного пространства. Националь-
но-культурное пространство – это бытие культуры в сознании её
носителей. Оно включает в себя все существующие представле-
ния о феноменах культуры у членов национального лингвокуль-
турного сообщества.

Наиболее общими, выразительными и сформировавшимися
этническими элементами культуры северокавказских этносов яв-
ляются следующие: фольклор, легенды и мифы, архетипы, сим-
волы, концепты, а также инициации, трансценденции и другие
системы (образы, герои, сюжеты, конфликты) и специфические
явления, которые находят отражение в чертах идиостиля худож-
ников слова данного этноса. Национальность писателя не являет-
ся определяющей при установлении принадлежности текста.

Северокавказский литературно-художественный текст,  как и
всякий текст, представляет собой когнитивную знаковую систему,
составляющую  совокупность национальных картин мира, каждая
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из которых, впрочем,  всегда вторична, так как отражает индиви-
дуальную картину мира автора как языковой личности.

В основе мировидения и мировосприятия каждого народа ле-
жит своя система предметных значений, социальных стереотипов,
когнитивных схем –  такое суждение А.А. Леонтьева доказывает,
что сознание человека всегда этнически обусловлено, видение
мира одним народом нельзя простым «перекодированием» пере-
вести на язык другого народа [5, с. 16–21].

Устное народное творчество и художественная литература –
та база, которая способствует отбору, анализу и  структурирова-
нию концептов. Огромная роль в осмыслении мира принадлежит
культуре народа, в которой нашли свое отражение этапы развития
нации, нравы, обычаи, традиции, мифология и религия.

Архетип (греч. archetypos – первообраз) – обо-значение наи-
более общих и фундаментальных изначаль-ных мотивов и обра-
зов, имеющих общечеловеческий  характер и лежащий в основе
любых художественных структур. Архетип, будучи по сути не са-
мим образом (или мотивом), но его схемой, обладает качеством
универсальности, сопрягая прошлое и настоящее, всеобщее и
частное, свершившееся и потенциально возможное, что прояв--
ляется не только в художественной (от архаического ритуала и
мифа до произведений новейшего искусства, литературы), но и в
обыденной психической дея-тельности человека (в снах, фантази-
ях) [4, с. 60].

Архетипы – прасюжеты или праобразы, описывающие бессоз-
нательные душевные события в образах внешнего мира.

Северокавказская литература – многополярная  система наци-
ональных литератур, имеющих немало общих признаков и тради-
ций, прежде всего связанных с историей и культурой народов
Северного Кавказа. Художественные произведения, рассказыва-
ющие об истории его народов, раскрывают особенности характе-
ра абазина, адыга, балкарца, дагестанца, ингуша, калмыка, ка-
бардинца, карачаевца, ногайца, осетина, чеченца. На протяжении
многих столетий, живя в тесном контакте с племенами и народно-
стями Северного Кавказа, каждый этнос смог сохранить нацио-
нальную самобытность, традиции, обычаи, исторические  песни,
сказки, пословицы, поговорки. Создатели устного поэтического
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творчества, народные сказители, певцы (джегуако, гегуако, джыр-
чи) сыграли определяющую роль в становлении северокавказс-
кой литературы, в нравственном формировании народа.

Историческое  единство  народов Северного Кавказа подтвер-
ждается их общим культурным наследием – древнейшим нацио-
нальным памятником литературы, эпосом «Нарты» (VIII–VII вв. до
н. э.), который сравним с такими древнейшими эпическими произ-
ведениями  Европы и Азии, как гомеровский эпос, древнеисланд-
ская «Эдда», «Песнь о Нибелунгах», «Давид Сасунский», «Джан-
гар», «Манас».

 Нартский эпос –  это песни мифологического характера, пове-
ствующие о борьбе нартов-богатырей с темными силами. В нартс-
ких преданиях есть мифы, созвучные с мифами о Прометее. Ле-
генды нартов на протяжении истории трансформируются,  перехо-
дя к соседним народам, обрастают новыми мотивами, персонажа-
ми, обретают специфическую национальную окраску принимаю-
щей стороны,  вследствие чего появляются дублеры имен героев:
Сатаней, Сэтэнай-гуащэ, Сатан, Саусырыко, Сосрыко, Сосрук,
Сослан и т. д. Наличие вариантов нартского эпоса говорит  о соот-
несенности литературных процессов Северного Кавказа.

Наличие мифологизма и фольклоризма – главная черта произ-
ведений  М. Ахметова  «Адыгские амазонки», Н. Куёка «Осмез»,
«Превосходный конь Бечкан», «Черная гора», Г. Галбацова «Со-
нет», Ш. Богатыревой «Охотники на драконов», М. Хакуашевой
«Притча», А. Макоева «Остров гнома», Ю.Шидова «Давай улетим
на облаке». «архетип служит интуитивным средством психологи-
ческого постижения объекта» [7, с. 194], под архетипами мы бу-
дем подразумевать первичные сюжетные схемы, образы и моти-
вы, возникшие в сознании (подсознании) человека на самой ран-
ней стадии его развития, наиболее адекватно выразившиеся в
мифах и сохранившиеся по сей день в подсознании. Общеприз-
нанно, что архетипичная матрица культуры является духовно-ге-
нетическим кодом социокультурных феноменов. Архетипичное
значение могут иметь образы, сюжеты (по Е.М. Мелетинскому), а
также  мотивы (по Ю.В. Доманскому). Современному писателю не
сложно выявить и отразить национальные особенности конкретно-
го этноса в своих произведениях, так как описываемый им народ
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не существует изолированно,  а находится во взаимодействии с
другими этносами  и имеет возможность выразить своё самосоз-
нание, понимание которого начинается лишь в актах сравнения с
другими народами, несмотря на их сложность  и многоуровне-
вость, которые могут быть и «денационализированы под влияни-
ем мировой цивилизации» [3, с. 30–31].

С появлением синкретического жанра фольклорные сюжеты и
образы в той или иной форме входят в современные художествен-
ные тексты, в том числе и в произведения русскоязычных писате-
лей.

Современный писатель, чтобы адекватно передать состояние
массового сознания (архетипы), интуитивно использует определен-
ный вневременной универсальный шифр,  знак, характерный для
этнокогнитивной картины мира своего народа. Можно утверждать,
что художественное сознание кавказских народов характеризует-
ся мифологическим типом восприятия, которое объясняется  бога-
тым мифо-фольклорным наследием. Характерно, что основу кав-
казской мифологии составляют инициация, трансценденция и игра,
которые часто обнаруживаются в современных произведениях.

Инициация (посвящение) неотделима от таинств древности и
магии, которая окружает обряды и церемонии, сопровождающие
процесс становления человека, путь развития и превращения его
из ребенка во взрослого. Инициация сравнима с процессом ин-
дивидуализации, так как, по Юнгу, она всегда представлялась как
продвижение вперед, как спуск в пещеру, где сосредоточен зага-
дочный мир, к которому человек стремится приобщиться.

Главную роль при инициации в мифах чаще всего играют вода
и темнота.

Трансценденция (от лат. transcendere – переступать) в самом
широком смысле означает переход границ между двумя областя-
ми, в особенности из области реального в область потустороннего
(трансцендентного). В метафизическом понимании трансценден-
ция – переход из сферы возможного опыта (природы) в сферу,
лежащую по ту сторону его. Основания, применение которых впол-
не удерживается в границах возможного опыта,  называют имма-
нентными, а те основоположения, которые должны переходить за
эти границы, называют трансцендентными (Кант). Символами
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трансценденции, по Е.М. Мелетинскому, становятся схема подъе-
ма, лестницы, архетип небесного света, высота, быстрый полет,
крыло и стрела, очистительная сублимация плоти, образ ангела [6,
с. 8–12].

Творчество Ю. Шидова, черкесского писателя, посвящено нрав-
ственным проблемам, теме «обретение веры», поиску свободы.
Шидов – автор произведений «Дорогой мой аул», «Разве мы чу-
жие», «И наступит светлый день», «Мир вашему дому», «Остров
надежд», «Аквариум», «Ужин на двоих», «Давай улетим на обла-
ке». Архетипические образы и интертекстуальные связи позволя-
ют автору решить многие морально-этические проблемы, заявлен-
ные в его произведениях.  На примере киноповести Ю. Шидова
«Давай улетим на облаке» 2006 г. [10]  предпринята попытка ис-
следовать текст на разных уровнях и выявить элементы архети-
пичности.

Главные герои повести – дед Хамид, этнопсихологически ти-
пичный  «кавказец», и Владик – русский  белокурый мальчик лет
восьми: два одиноких человека, которые по воле судьбы остают-
ся без родных и близких. Дед Хамид после контузии потерял па-
мять и оказался в доме престарелых. Он живет одной мечтой: за
ним приедут близкие и заберут его.

Сюжет повести универсален для эпоса любой культуры и лю-
бой эпохи: люди в мифах и преданиях, в том числе адыгских, все-
гда отправляются за неуловимым счастьем в надежде обрести то,
что принесет покой душе: вернуть или встретить невесту, найти
мать или отца, обнаружить волшебный предмет.

Их путешествие к дому,  уподобляясь, например, долгому воз-
вращению домой Улисса, становится метафорой современной
жизни среди  новых, трагических реалий. Владик выполняет архе-
типическую роль проводника, сопровождая  Хамида в новый, бо-
лее счастливый мир. Владик для деда – некий добрый ангел, спу-
стившийся на землю, ведущий его вверх, в высшие сферы суще-
ствования. Значимым является концепт встреча, чрезвычайно
важный для понимания  архетипичности всей киноповести.

Развитие композиции построено собственно на путешествии,
на архетипическом мотиве странствия. Достижение героями
трансценденции воплощается через  преодоление ими препятствий,
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во время которых они проходят через ряд испытаний. Трансцен-
денция предполагает активное вовлечение в повествование кон-
цепта пути, дороги. Дорога – метафора жизненного пути челове-
ка, это познание самого себя через познание мира. Из повести
видно, как в разных ситуациях раскрываются герои, как проявля-
ется сила их нравственно-душевного состояния.

Можно полагать, что потеря памяти Хамидом, а затем посте-
пенное её возвращение – прием инициации, которая нередко со-
вершается при помощи воды или огня. В конце повести Владик
научил Хамида плавать.  Концепт вода, выступающий как полисе-
мантический образ, одновременно являющийся важным структу-
рообразующим и мыслеформирующим компонентом. Вода – это
жизнь, это движение, это очищение.  Вода очищает, смывает все
ненужное, нейтрализует мир несовершенного бытия. Концепт река
появляется к концу повести, выполняя важную композиционную
роль «Рубикона»,  «Стикса» –  древней  метафоры границы между
мирами: миром живых и мертвых, восходящей и к древнегречес-
ким, и к адыгским  мифам. Неслучайно в конце повести подчерки-
вается  значение данного концепта, обозначающего финал, ру-
беж, переход героев в иное качество. Река – своего рода способ
переправы в желаемый мир. Так через воду старик и мальчик очи-
щаются, обретая новый опыт и силы для дальнейшего пути. Герои
таким образом проходят водную инициацию.

В тексте дагестанского прозаика Галбацова по-своему транс-
формирует жанр сонета в прозе. Эпиграфом к сонету писатель берет
строфу из народной притчи:

Человек резал курицу. Водя ножом по куриному горлу, он
плакал.

Мимо проходил старик с маленьким мальчиком.
Указав на того, кто резал курицу, мальчик сказал:
– Дедушка, посмотри на его глаза!
На что старик ответил:
– Не на глаза, а на руки посмотри  [2, с. 76].
«Сонет» Галбацова включает 14 небольших по объему притч,

что соответствует классическому сонету: одна строфа тоже обыч-
но состоит из 14 строк. Смыслообъединяющим стержнем произ-
ведения Галбацова является диалог мальчика и старика. Старик
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рассказывает притчи, которые у мальчика вызывают вопросы, а
старик образно, метафорически отвечает. Героями притч становят-
ся одинокие, часто сумасшедшие люди, по крайней мере, так они
воспринимаются окружающими. Сами названия притч имеют сим-
волико-архетипические корни: это «Камень», «Черный камень»,
«Белый мяч», «Дерево», «Люди», «Дождь», «Орел», «Курица».

Образу камня автор уделяет большое внимание. Данный сим-
вол распространен во многих культурах и религиях: например, в
Библии мы встречаем такие его упоминания, как камень преткно-
вения, краеугольный камень, камня на камне не осталось, время
разбрасывать и время собирать камни. В русских пословицах и
поговорках этот символ тоже часто упоминается: держать камень
за пазухой, капля камень долбит, под лежачий камень вода не
течет, камень на сердце, камень за пазухой. Как видно, в образе
камня переплетено много смыслов: камень рассматривается как
некий фундамент, основа нравственной жизни; камень и исцеляет,
и направляет. Камень может олицетворять собой и негативные
мысли, злобу. Для горских народов камень является неотъемле-
мой частью их жизни: из камня строят жилище, камень может быть
оружием, камень используют для жерновов в земледелии, камня-
ми перекрывают реки. Таким образом, камень – важнейший эле-
мент северокавказской этнической культуры, имеющий архетипи-
ческое значение для всего корпуса его литературных текстов.

Многообразие фольклорных архетипов, выявленных в совре-
менных произведениях северокавказских русскоязычных авторов,
позволяет  рассматривать их наличие как важнейшую особенность
поэтики писателей Северного Кавказа, в текстах которого находит
отражение все богатство их народной культуры, соединенное с
наследием мировой, в том числе русской литературы.
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Аннотация
Злобина   Н.Ф. Переосмысление  народной идиоматики  в  стиле  поэм

А.Т. Твардовского.
Целью статьи является выявление национальных опор в поэзии А.Т. Твар-

довского на уровне идиоматики, фольклорных поэтических приемов  и их пере-
осмысления в авторском стиле поэта. Для достижения цели использован се-
масиологический метод исследования художественного содержания поэм. Оп-
ределено, что перефразирование в рамках структуры пословицы или фразео-
логизма позволяет сжать стилевое пространство. Авторский неологизм, его
семантическая концентрированность углубляет проблематику произведения,
усиливает реальные смысловые оттенки, создает образ образа. Поэтическая
этимологизация обогащает художественные смыслы произведения, способ-
ствует накоплению новых оттенков значений, уточняет мысль в конкретных
образах.

Ключевые  слова: внутренняя форма, повтор-ретардация, эллипсис, по-
этическая этимологизация, художественные смыслы, идиоматика.

Summury
Zlobina  N.  F.  Rethinking  folk  idiom  in  the  style  of  the  poems  of  A.

Tvardovsky.
The purpose of this article is to identify national supports in the poetry of A.

T.  Tvardovsky, at the level of idiom, folk poetic techniques and their redefinition
in the authentic sty le of the poet. To achieve the goal semasiologically used
research method. It is determined that the paraphrase within the structure of the
proverb or idiom allows you to compress stylistic space. The author’s neologism,
semantic concentration deepens the problems of the work, enhances actual shades
of meaning, creates an image of the image. The poetic etymological enriches the
artistic sense of the work, contributes to the accumulation of new meanings,
clarifies the idea in the concrete.

Key words:  the internal form, repetition retardation, ellipse, etymological poetic,
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Творчество А.Т. Твардовского является примером тесной свя-
зи с народной традицией на уровне изображения художественно-
го мира, проблематики, структуры образов. Взаимодействие с фоль-
клорной традицией происходит на глубоком «тайном» уровне со-
здания новой внутренней формы с ее особыми функциями. Это не
просто заимствование или цитация, но деликатное внедрение но-
вой мысли в знакомый образ.  Так происходит, когда новый кон-
текст сообщает другие смыслы и одновременно отсылает к извес-
тным картинам народной жизни, традиционному мировоззрению.
Выявить индивидуальность стиля поэм А.Т. Твардовского, пока-
зать «технику» создания новой внутренней формы, образа этимо-
логического образа, художественные «инструменты» его вопло-
щения является задачей статьи.

Стилевое пространство поэзии А.Т. Твардовского формирует-
ся с активной опорой на традиционную внутреннюю форму исполь-
зуемых речевых ресурсов. Например, А.Т. Твардовский, тонко
используя прием поэтической этимологизации, создает на основе
традиционной внутренней формы фразы новые сложные образные
композиции. Например, в самом начале поэмы «Страна Муравия»
четверостишие

Тоскуя о родном тепле,
Цепочкою вдали
Летят, – а что тут на земле,
Не знают,  журавли [3, с. 5]

опирается на богатый ассоциациями образ журавля. Образ
журавля, особенно журавля в небе, связывается с чем-то весьма
далеким, недостижимым [5, с. 237]. Образ журавля перекликает-
ся с известным мотивом «летят журавли» народных лирических
песен, несущим в своем содержании мысль о завершении опре-
деленного жизненного цикла, о прощании с ним. Поэт использует
традиционное значение фразы, но разрывает ее собственным по-
яснением «а что тут на земле, не знают», и тем самым нагнетает
мысль о переменах, связанных с ними трудностях и тоске по про-
шлому. Далее этот мотив прощания с привычным, родным местом
только усиливается, обрастает подробностями: «идет народ, пол-
зет обоз» [3, с. 5], «паром скрипит, паром идет» [3, с. 5–6], «стол-
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бы бегут», и даже село «навстречу шло» [3, с. 7]. При этом образ
хаотического движения подчеркивается с помощью использова-
ния слов с семантикой неопределенности. Никита Моргунок дви-
жется «как будто в город», «как будто в гости» [3, с. 6]

Этот же прием поэтической этимологизации встречается в по-
эме «Дом у дороги». Известное устойчивое словосочетание «кровь
ручьем бежала», с помощью которого  дается характеристика кро-
вопролитной битвы, сражения [5, с. 330], в тексте А.Т. Твардовс-
кого впитывает новое слово. Слово «роса» заменяет слово «кровь»:
«роса ручьем бежала». Экспрессия первоначального смысла фра-
зы при этом не только сохраняется, но увеличивается. Образ тя-
желой росы, когда из каждой травинки сочится, пульсирует  кро-
вавая капля, является шоковым образом, потрясением. Этот об-
раз заставляет замереть, оцепенеть от ужаса. Война проступает и
отражается в каждой капле такой росы. Все эти значения пред-
ставлены в свернутом виде, в форме поэтической этимологиза-
ции. Сгущение, сжимание стилевого пространства воспринимает-
ся как своеобразный авторский неологизм, который при этом не
подвергается «стиранию этимологического образа, внутренней
формы» [2, с. 292]. Подобная семантическая концентрирован-
ность углубляет проблематику произведения, усиливает реаль-
ные смысловые оттенки, создает «окказиональный сгусток»
содержания, образ образа, в данном случае – образ кровопро-
литной войны. Идея произведения пересоздана в образе по
структуре своей подобной фразеологизму, известной идиоме.
Этот стилевой элемент «содержит лишь самую схематическую,
“свернутую” информацию о стиле как целом» [2, с. 299], но явля-
ясь «репрезентатором» стиля, делает поэзию А.Т. Твардовского
узнаваемой.

Кроме поэтической этимологизации А.Т. Твардовский обраща-
ется к неологизмам. Являясь заместителем некоторой описатель-
ной конструкции, неологизм функционирует в роли свернутой ме-
тафоры. «Неологизм – это воистину и слово и синтагма (цепочка
морфем), и образ и произведение» [2, с. 292]. Поэт использует
этот художественный прием осторожно, отчего содержательность
его, емкость и «вес» в системе художественных координат значи-
тельны, что влияет на раскрытие идеи произведения.
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Как к последней земной инстанции обращается герой к Сталину.

Конец предвидится ай нет
Всей этой суетории?... [3, с. 31]

 «Суетория» – авторский неологизм, он включает смыслы от
слов «суета» и «история», а также негативную, с налетом тяжелой
иронии, авторскую оценку явления. В контексте все происходя-
щее обнаруживает себя как безнадежная  беспорядочная, излиш-
не торопливая, тщетная, не имеющая истинной ценности перестрой-
ка, суета сует.

Как на уровне ассоциативно–образном, так и на уровне худо-
жественных приемов и средств ярко проявляется специфика сти-
ля А.Т. Твардовского. Прием повтора–ретардации в форме пого-
ворки, пословицы или емкой фразы присутствует во всех поэмах.
В поэме «Страна Муравия» своеобразным loci communes являет-
ся приговорка про бубочку в устах Моргунка (после пьянки и во
время сна), а в завершении – жителя селения Острова.

Посееешь бубочку одну,
И та – твоя. [3, с. 19]

Мечтает Моргунок в начале своего пути после того, как напил-
ся «до синего дыму».

А хуторок, как кустик.
Земля кругом своя. [3, с. 19]
Во сне пытается оправдать жизненность своей мечты.
Пожить бы так чуть-чуть…
А там –
В колхоз приду,
Подписку дам! [3, с. 32].

Эти же слова говорит и дед из селенья Острова, который въя-
ве показывает безрезультатность мечтаний Моргунка [3, с. 66].

Интересны в своей антитезе повторяющиеся фразы: первая –
«Бога нет», вторая – «а я и тут». Первая фраза вложена в уста
«кудрявого паренька», тракториста, вторая повторяется священ-
ником. Потрясающая комбинация противоборства двух не столько
образов, сколько идей.
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В лирической хронике «Дом у дороги» для повтора автором
выбрана пословица «Коси коса, пока роса. Роса долой – и мы
домой». «Коса» содержит в себе значение и орудия труда, и ору-
дия смерти. Слово «роса», присутствующее в поговорке, отсыла-
ет нас к семантике уже разобранного нами фразеологизма–неоло-
гизма «роса ручьем бежала». Теперь мы понимаем, какая бежит
роса, пока косит коса смерти, и какая роса должна уйти «долой»,
чтобы «мы домой» вернулись.

Выбор художественного средства всегда обусловлен задача-
ми поэтического текста. Эллипсис – значимое опущение слова.
Эллипсис сжимает предложение, но «дает речи силу» [1, с. 285].
Эллипсис, присутствующий во второй части данной поговорки,
придает дополнительную семантическую емкость фразе, а неза-
метный сбой ритма активизирует звуковую форму слова.  «Роса
долой – и мы  домой».

Художественная содержательность, многомерность этой посло-
вицы раскрывается постепенно. В ней присутствует, в зависимос-
ти от контекста, вечные смыслы жизни и смерти, дома, семьи,
дороги. Впервые в поэме присказка–формула появляется во вто-
рой главе и  повторяется в ней шесть раз. Смыслы этой присказки
открываются постепенно благодаря включению ее в разный кон-
текст. Это и семейное счастье, (покос «взбитый пышно», в нем
поет «сонный шмель»), и образ счастливого домашнего очага. Это
и картина вынужденного изнурительного покоса одинокой жены–
солдатки. Отрицательный параллелизм «Не та коса, не та роса, Не
та трава казалась» в этом случае подчеркивает образ безысход-
ности ситуации. Возвращение к обычному рефрену–присказке все-
ляет надежду, что «мы домой» все-таки вернемся.

В четвертой главе, когда описываются уже окруженные бой-
цы,  вновь появляется поговорка–присказка «Коси, коса, пока роса,
Роса долой – и мы домой». Значение присказки в новом контексте
совсем другое, в ней нет радости жизни, но это коса смерти – это
сама смерть с косой, как представляет ее народ.

Встреча–прощанье мужа и жены на угретом сене в Покров также
сопровождается этой присказкой. В заключение поэмы надежда на ра-
дость желанной встречи, смешанная с пережитым горем также вызы-
вает эту пословицу, уже вместившую все перечисленные смыслы.
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Формульность характерна для поэтического языка фольклора.
В сказках это формулы инициальные, медиальные, финальные. В
былинах поэтическими формулами, не связанными с ее содержа-
нием являются – запев (зачин), исход, а также общие места (на-
пример, вход в гридню, пир у князя Владимира, седлание коня,
поездка богатырская на коне, расправа богатыря с врагом), кон-
цовки. Формула-повтор присутствует в подблюдных песнях, фи-
нальная формула – закрепка в заговорах, примеры можно про-
должать. Повторение формул и общих мест – важный прием в на-
родной поэтике. В результате – описываемое действие в эпосе
предстает внушительным, неспешным и  неотвратимым. Авторс-
кие формулы, по структуре своей близкие фольклорным, делают
художественную семантику концентрированной, сгущают ее. При
этом теоретики стиля подсказывают: «Сводить феномен «сгуще-
ния» и «расширения» художественного содержания к фольклору
нет оснований. Соответствующий круг идей может быть развит
применительно к индивидуальным стилям в художественной (книж-
ной) словесности» [2, с. 295]. Именно это мы наблюдаем в стили-
стике произведений А.Т. Твардовского. Попадая в новый ритмико-
семантический контекст пословица, поговорка, фраза, идиома спо-
собствуют созданию новой лиро–эпической внутренней формы.

В главе «Теркин на том свете» авторская фраза «пушки к бою
едут задом» по структуре своей близка поговорке. В предисловии
к рассказу, намекая на необычность истории и подчеркивая ее,
поговорку произносит автор [4, с. 200]. В беседе с покойным това-
рищем о жизни в преисподней  эту фразу повторяет герой Вася
Теркин [4, с. 245], и в последнем четверостишии [4, с. 254] автор
победно произносит эти подтверждающие сюжет слова. Тройной
повтор подкрепляется дополнительными фразами: «это сказано
давно», «это верные слова», «было сказано не зря». Разный кон-
текст, в который она вписывается, позволяет понять и запомнить
мысль автора.

Обращение к данному, традиционному для народной поэтики,
художественному приему, умелое и ненавязчивое его использо-
вание лишь подтверждает отточенность резца мастера.

Особый мир словесной изобразительности, находящийся под
властью художественной условности, формирует смыслы поэти-
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ческих произведений. Безусловно, в слоге произведений вопло-
щается художественное мышление автора, особый ход художе-
ственных ассоциаций, на формирование которых  имели влияние
народная традиция, православное мировосприятие, реальности
современного мира.

Итак, важным художественным средством в поэзии А.Т. Твар-
довского является повтор–ретардация, выполняющий функцию
общих мест, повторяющихся неоднократно на протяжении поэм.
В поэмах «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги»
в качестве традиционных loci communes  выступают пословицы,
поговорки авторские фразеологизмы–неологизмы. Кроме того, с
их помощью формируется  неспешный последовательный пове-
ствовательный ритм эпического действа в лирическом стилевом
пространстве. Во многом образность строится на способности ху-
дожественного содержания сгущаться в момент использования.
Авторская поэтическая этимологизация, неологизмы, умелое со-
здание образа образа характеризует стилевую индивидуальность
поэта. Изучение внутренней формы поэм А.Т. Твардовского в све-
те фольклорных ресурсов открывает перспективы исследования
индивидуального стиля как А.Т. Твардовского, так и шире.
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Аннотация
Никитина М.С.  Особенности перевода французской сказки:  прагма-

тический  аспект.
В данной статье рассмотрены особенности перевода французских народ-

ных сказок в прагматическом аспекте. Основные методы исследования, при-
меняемые в данной работе: сравнительно-сопоставительный и концептуаль-
ный. Автор выделяет необходимые этапы работы с текстом с целью воспро-
изведения прагматического потенциала оригинала в переводе. Рассмотрена
классификация типов текста, основанная на коммуникативной направленнос-
ти, а также на степени воссоздании в переводе прагматических отношений,
определена принадлежность французских народных сказок к третьему типу
текста. Выявлены прагматические аспекты перевода. Особое внимание уде-
лялось выбору переводчиком соответствующих стилистических характерис-
тик, регистра и эмоциональной окраски слова. Описывается использование
приемов прагматической адаптации при переводе народной сказки. Автором
установлено, что задачей переводчика является отказ от искажения смысла и
основных идей, специалисту следует придерживаться стратегии, направлен-
ной на обеспечение того же воздействия на получателя переводного текста,
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что и на реципиента оригинала. Материалом исследования являются француз-
ские народные сказки.

Ключевые слова: французская народная сказка, перевод,  прагматика, клас-
сификация, прагматическая адаптация.

Summary
Nikitina M. S.  Translating  French  Folk  Tales  into  Russian:  Pragmatic

Aspect.
This article examines the peculiarities of French folk tales translation in the

pragmatic aspect. Basic research methods used in this paper are contrastive-
comparative and conceptual. The author reveals stages of work with the text to reproduce
the pragmatic potential of the source text. The classification of text based on the
communicative orientation, as well as on the degree of re-creation the translation of
pragmatic relations is examined, the appurtenance of French folktales to the third type
of text is delined. The pragmatic aspects of translation are identified. The author
analyzed the process of translating French folktales according to the pragmatic aspect.
Particular emphasis is placed on the selection of stylistic characteristics and emotional
coloring of speech. The use of transcreation while translating the folktale is described.
The author determined the goal of folk text translator/ He should follow a strategy
ensuring the same impact on the recipient of the translated text like on the recipient of
source text. The material for study is French folk tales.

Keywords: French folktale, translation, pragmatics, classification, transcreation.

Постановка проблемы. Процесс перевода предполагает си-
стемную деятельность, взаимодействующую в первую очередь с
системой языков и системой смыслов, содержащиеся в исход-
ном речевом произведении, которое необходимо интерпретировать.
Свои особенности имеет перевод народных сказок, которые пред-
ставляют собой фольклорный жанр, сохраняющий не только осо-
бую форму бытования, но и воссоздающий национально-культур-
ный фон в переводе. Важным для переводчика является грамот-
ная интерпретация этих особенностей и оказание соответствую-
щего воздействия на рецептора текста.

Цель исследования: определить особенности перевода фран-
цузской народной сказки в прагматическом аспекте.

Задачи исследования: изучить классификацию текстов с праг-
матической точки зрения и определить место фольклорных тек-
стов в ней, выявить прагматические аспекты перевода фольклор-
ного текста, описать использование приемов прагматической адап-
тации при переводе народной сказки.

Первое, что необходимо сделать переводчику, – правильно
истолковать смысл текста на исходном языке. Здесь целесооб-
разным будет использование семиотического подхода к перево-
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димому тексту. Этот подход концентрируется на знаковой приро-
де текста и пытается объяснить его как феномен языка, следова-
тельно, применение данного подхода поможет осуществить ин-
терпретацию материала, над которым работают [3].

В свою очередь, синтактика (отношение языкового знака к дру-
гим знакам), семантика (отношение языкового знака к обозначае-
мому) и прагматика (отношение к пользующимся языком) являют-
ся выделимыми компонентами семиотики, отражающими взаимо-
действие знаков между собой и отношения этих компонентов с
окружающей средой [2, с. 294].

Если ограничить область семиотики только языковыми систе-
мами, то синтактика может быть определена как отношения меж-
ду знаками в речевой цепи, т. е. в тексте, с которым сталкивается
переводчик в процессе работы. Семантика определяет трехсто-
роннее отношение между знаком, обозначаемым им предметом
(денотатом) и понятием об этом предмете (сигнификатом). Праг-
матика выражается в отношении между знаками и теми, кто их
использует, то есть между участниками коммуникации (субъектом
речи и адресатом, в иных терминах — отправителем и получате-
лем).  Грамотное истолкование этих отношений, их передача на
переводящем языке и является целью каждого переводчика [2, с.
245].

Способность текста производить определенный коммуникатив-
ный эффект, вызывать у рецептора прагматические отношения к
сообщаемому, иначе говоря, осуществлять прагматическое воз-
действие на получателя информации, называется прагматикой тек-
ста [5, с.153].

Стоит отметить, что перед началом работы над переводом спе-
циалисту следует выделить ряд существенных моментов, необхо-
димых для воспроизведения прагматического потенциала ориги-
нала и достижения желаемого воздействия на получателя пере-
водного текста как следствие. Сначала переводчик должен уяс-
нить коммуникативную интенцию создателя текста, вызванную
некоторой потребностью. Затем установить доминантную функцию
текста, которая присутствует в каждом тексте. Цель доминантной
функции – оказать определенное прагматическое воздействие на
рецептора текста. Таким образом, при интерпретации текста дан-
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ная функция учитывается создателем текста. Следовательно,
коммуникативная направленность исходного сообщения нахо-
дится в центре внимания при изучении прагматических аспек-
тов перевода.

А. Нойберт выделяет четыре типа текстов, основываясь на рас-
смотрении вопроса переводимости текстов с точки зрения их ком-
муникативной направленности и воссоздания в переводе прагма-
тических отношений.

Первый тип – тексты, которые апеллируют к одним и тем же
потребностям и интересам реципиентов исходного и целевого языка
(рекламные объявления, научно-техническая литература и т. д.).
Второй тип – тексты, отображающие интересы только реципиентов
исходного языка, а значит, учитывающие внеязыковые знания
носителей исходного языка (местная пресса, законы, обществен-
но-политическая, экономическая литература и т. д.). Третий тип –
художественная литература, отображающая, с одной стороны,
национальную специфику, но, с другой стороны, опирающаяся на
общечеловеческие интересы и ценности. Четвертый тип – тексты,
специально созданные для перевода с учетом реципиентов целе-
вого языка (литература для зарубежных стран) [6, с. 161].

Согласно данной классификации, французские народные сказ-
ки можно отнести к третьему типу текстов, так как фольклор нарав-
не с литературой называется искусством слова и отражает нацио-
нальную специфику страны, к которой принадлежит произведение.

Для передачи прагматического значения французских народ-
ных сказок необходимо учитывать такие аспекты перевода как
прагматический потенциал текста, прагматическая адаптация тек-
ста перевода, прагматические значения лексических единиц ис-
ходного и переводного текстов. Прагматические значения разде-
ляются на следующие типы:

1) стилистическая характеристика слова;
2) регистр слова;
3) эмоциональная окраска слова [6, с.162].
Стилистическая характеристика слова определяется тем, как

оно воспринимается говорящими: как закрепленное за определен-
ным функциональным стилем или как уместное в любом стиле,
общеупотребительное. Эта закрепленность слов за конкретным
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стилем становится их постоянной характеристикой и, тем самым,
компонентом их прагматического значения.

Выделяют такие виды стилистической характеристики слов: ней-
тральная, обиходно-разговорная, книжная и терминологическая.
Нейтральная обнаруживается у слов, употребляемых во всех ти-
пах и жанрах речи, то есть у слов «стилистически немаркирован-
ных». Сюда относится подавляющее большинство слов, входя-
щих в ядро словарного состава любого языка. Обиходно-разго-
ворную окраску имеют слова, употребляемые в устной речи в «нео-
фициальной» ситуации и не употребляемые, как правило, в пись-
менной речи. Книжной окраской обладают слова, используемые
только в письменной речи (в любых ее жанрах) и не употребляе-
мые в обиходно-разговорной речи, хотя в «официальной» ситуа-
ции они могут употребляться и в устной речи. Терминологическую
окраску имеют слова, употребляемые только или преимуществен-
но в официально-научном жанре.

Язык произведений фольклора имеет свои особенности, обус-
ловленные сочетанием в них различных речевых жанров. Фран-
цузские народные сказки отличаются реалистическим изображе-
нием среды, отсутствием большого количества волшебных
сверхъестественных событий. Магические элементы заменяются
драматическим развитием действия, к которым приводят поступ-
ки людей. Так, во французской народной сказке «Jean et Pierre»
(«Жан и Пьер») главный герой идет наниматься в работники к кре-
стьянину, но у хозяина особые условия: при первой же ссоре того,
кто рассердится, другой побьет: «aura les reins cassés». Здесь
переводчик, прибегая к таким трансформациям, как модуляция и
нейтрализация, использует разговорное выражение намнет бока,
которое соответствует социальному статусу героя.

 Герой этой же сказки, Пьер, встречается с великаном и по-
беждает его. Великан «mourut», в то время как в переводе ис-
пользуется выражение «испустил дух». В этом случае, перевод-
чик применяет книжную лексику, используя прием эмфатизации
при переводе.

Помимо стилистической характеристики слов, для корректной
передачи прагматического потенциала французской народной сказ-
ки, следует также учитывать регистр слова. Определенные языко-
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вые единицы могут употребляться только при разговоре с близки-
ми знакомыми, родственниками, в то время как другие языковые
единицы употребляются преимущественно в разговоре с малозна-
комыми людьми, с вышестоящими по служебному или социаль-
ному положению. Возникают определенные условия или ситуации
общения, обусловливающие выбор тех или иных языковых средств,
в том числе лексических единиц. В этой связи выделяют пять ре-
гистров лексики: фамильярный, непринужденный, нейтральный,
формальный, возвышенный [8, с. 17–18].

В оригинале сказки «Ropiquet» («Ропике») видим такую фразу:
«Justement sur ce chêne était le diable qui faisait de la toile et qui
taquait, taquait; autour de lui». Переводчик трансформирует ее, ис-
пользуя глагол «taquer» («околачивать форму») в переносном
смысле, применяя перифраз: «А дьявол сидел как раз на том де-
реве – он усердно ткал и все стучал да стучал станом». Здесь
мы обнаруживаем употребление лексики возвышенного регистра.

Передача эмоциональной окраски слова наряду с его регист-
ром является неотъемлемой частью перевода французской сказ-
ки. В любом языке существуют слова и выражения, компонентом
семантической структуры которых является эмоциональное отно-
шение говорящего к называемому словом предмету или понятию,
то есть отрицательная или положительная оценка тех предметов,
явлений, действий и качеств, которые обозначаются данным сло-
вом. В этом случае принято говорить об отрицательной или поло-
жительной эмоциональной окраске слова. Слова, не содержащие
в себе никакого оценочного момента (таких в словаре подавляю-
щее большинство), считаются эмоционально нейтральными. Та-
ким образом, лексические единицы могут быть подразделены на
три основных группы: отрицательно-эмоциональные, нейтрально-
эмоциональные и положительно-эмоциональные.

Рассмотрим передачу эмоционально окраски слова на приме-
ре. Во французской народной сказке «Jean et Pierre» («Жан и Пьер»)
жена крестьянина дает задание своему слуге: ему необходимо
принести дуб из лесу. В исходном тексте употребляется глагол
«rappoter», тональность которого более нейтральна. В переводе
специалист использует слово «приволочь». Таким образом пере-
водчик хочет показать пренебрежительное отношение хозяйки к
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своему слуге и прибегает к использованию отрицательно-эмоцио-
нальной лексической единицы.

Прагматический потенциал текста является результатом выбо-
ра источником содержания сообщения и способа его языкового
выражения. В соответствии со своим коммуникативным намере-
нием источник отбирает для передачи информации языковые еди-
ницы, обладающие необходимым значением, как предметно-логи-
ческим, так и коннотативным, и организует их в высказывании та-
ким образом, чтобы установить между ними необходимые смыс-
ловые связи. В результате созданный текст приобретает опреде-
ленный прагматический потенциал, возможность произвести неко-
торый коммуникативный эффект на его рецептора [4, c. 303–307].

Чтобы достичь нужного коммуникативного эффекта в распоря-
жении переводчика есть ряд приемов, помогающих ему прояс-
нить те моменты исходного текста, которые могут быть не поняты
рецептором перевода. Эти приемы составляют так называемую
прагматическую адаптацию перевода. Прагматическая адаптация
представляет собой изменения, вносимые в текст перевода с це-
лью добиться необходимой реакции со стороны рецептора пере-
вода [1, с. 30]. О тех изменениях, которые переводчик делает в
переводимом тексте, А. Нойберт пишет следующее: «обязанность
переводчика предпринимать такие изменения, чтобы получился
текст Б, который ориентирует получателя руководства об эксплуа-
тации машины, говорящего на переводящем языке так же, как текст
А говорящего на исходном языке. В результате будут пропуски,
дополнения, перестановки, перенесение акцентов и т. д., которые
если их дословно перевести обратно, могут показаться говоряще-
му на исходном языке коверканием, искажением, недопустимым
добавлением, многословием, пропусками, изменением привычной
классификации» [7, c. 195]. Данная многоуровневая аналитичес-
кая операция, производимая переводчиком, приводит к тому, что-
бы переводной текст оказал такое же прагматическое воздействие
на своего рецептора, какое оказал исходный текст на своего полу-
чателя [1, с.30]. Именно для достижения необходимого коммуни-
кативного эффекта переводчик сказки «Firosette» («Фирозет») при-
бегает к следующим переводческим трансформациям. Например,
он использует добавление: «la mère de Firosette, qui était fée, ne
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voulait pas qu’il épousât Julie; elle voulait le marier avec une vieille
cambine, qui cambinait, cambinait» – «мать Фирозета была фея;
она не хотела, чтобы он женился на Юлии, а задумала навязать
ему в жены старую уродливую хромоножку», а также опущение:
«elle voulait le marier avec une vieille cambine, qui cambinait,
cambinait» – «а задумала навязать ему в жены старую уродливую
хромоножку».

Выводы. Таким образом, цель перевода, ориентация на опре-
деленного, конкретного адресата являются основополагающими
аспектами при внесении изменений в процессе адаптации перево-
димого текста. Однако задачей переводчика является сохране-
ние смысла и основных идей оригинала, он может делать пере-
становки, изменение акцентов только в рамках, заданных и до-
пустимых первоисточником. С целью сохранения прагматичес-
кого потенциала текста французской народной сказки перевод-
чику следует придерживаться стратегии, способствующей вос-
созданию в переводе фольклорности данного жанра, что обес-
печит соответствующее воздействие на получателя перевод-
ного текста.

Перспективы исследования. Перспективы дальнейшего ис-
следования проблемы мы видим в более детальном изучении
особенностей перевода французских народных сказок в праг-
матическом аспекте в целом и видов прагматической адапта-
ции, в частности.

Список использованных источников
1. Абдуллах А. Б. Прагматический аспект перевода // Язык,

сознание, коммуникация: Сб. статей. М.: МАКС Пресс. – 2009. –
Вып. 39. – C. 28–31

2. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. М.: Изд-во Моск.
ун-та, 2004. 544 с.

3. Горный Е. Что такое семиотика? [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: ht tp: / /www.zhurnal . ru/staf f /gorny/ tex ts/
what_is_semiotics_r.html (дата обращения 26.08.2016).

4. Дубровская Е. В., Ольшевская Н. В. Прагматические аспек-
ты перевода // Вопросы филологии и переводоведения: сб.науч.ст.
/Чуваш.гос.пед.ун-т. – Чебоксары. – 2015. – С. 303–307.



181

№ 4 (16), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

5. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. М.: ЕТС,
2002. 424 с.

6. Лепухова Н.И. Прагматический аспект перевода // Молодий
вчений. – № 5 (20). – 2015 р. С. 160–164.

7. Нойберт А. Прагматические аспекты перевода // Вопросы
теории перевода в зарубежной лингвистике: сб. статей. М.: Меж-
дународные отношения. – 1978. – С. 197–198.

8. Перевод и лингвистическая теория перевода. Режим досту-
па: http://www.nngasu.ru/lingua/materials/TTranslation.pdf (дата об-
ращения 18.08.2016).



мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций, 2016, № 4 (16)

182

Переводы

УДК 821.1/.2

ПЕРЕВОДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ.

ЧАСТЬ II

ПЕРЕВОД ФРАГМЕНТА РОМАНА А. ДОВЖЕНКО
«ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА» НА РУССКИЙ ЯЗЫК

(ЯЗЫК ОРИГИНАЛА – УКРАИНСКИЙ)

Э.Н. АСАНОВА,
студентка 2 курса, Институт иностранной филологии, Таврическая
академия, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского,

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

ЗАЧАРОВАННАЯ ДЕСНА
(ФРАГМЕНТ)

И вот открываются ворота, мать крестится и что-то показывает,
кони ступают – мы едем.

Я не оглядываюсь. Около дома кукушка-мать кукует мне раз-
луку. Долго-долго, не один десяток лет будет провожать меня мать,
смотря сквозь слёзы на дорогу, долго крестить меня вслед и сто-
ять с молитвами на зорях вечерних и утренних, чтобы не взяла
меня ни пуля, ни сабля, ни злая клевета.

Долго буду рваться я в дорогу, спеша в тревожную даль. Про-
щание перейдёт когда-нибудь в мои картины, разлука совьёт себе

© Э. Н. Асанова, 2016



183

№ 4 (16), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

гнездо в моём сердце. Все будут покидать кого-нибудь и спешить
навстречу неведомому, и кому-то будет жаль. Только я ещё ниче-
го не знаю про это.

Я лежу на возу. Вокруг, спинами ко мне, дед и отец с косаря-
ми. Меня везут в царство трав, рек и таинственных озёр. Воз наш
весь из дерева: дед и прадед были чумаками, а чумаки не люби-
ли железа, потому что оно, поговаривали, притягивает гром. До
Десны вёрст пять тяжелой дороги. Нужно переехать две большие
лужи с грязью, которая никогда не высыхала, два моста, потом
опять грязь, потом два хутора с собаками и село Малое Устье с
узенькими кручеными улочками, дальше нужно ехать вдоль реч-
ки с крутым берегом и бояться, как бы не перевернуться в воду,
потом нужно было брать правее вниз и с разгона – через речечку
вброд, дальше на гору и с горы, и снова на гору и с горы, а потом
вправо два раза, и опять над речкой между сосен и дубов, и уже
там, над самой Десной, было моё царство.

По дороге косари гомонили о разном, слезали с воза перед
лужами и холмами, потом садились, и я опять видел наверху вок-
руг себя их гигантские спины, а над спинами и косами, которые
они держали в руках, как воины оружие, в высоком тёмном небе
мне светили звёзды и молодой месяц.

Пахнет огурцами, старой сетью волока, хлебом, отцом и коса-
рями, пахнет болотом и травами, где-то кричат, и… сразу слышу,
дергачи и перепелки. Чумацкий воз тихо скрипит подо мною, а в
синем небе млечный путь показывает дорогу. Смотрю на моё небо
и поворачиваю с возом и косарями вправо и влево, и звездная
вселенная поворачивает вместе с нами, и я, счастливый, неза-
метно проваливаюсь в сон.

Просыпаюсь на берегу Десны под дубом. Солнце высоко, ко-
сари далеко, звенят косы, пасутся кони. Пахнет вялой травой, цве-
тами. А на Десне красота! Лозы, насыпь, кручи, лес – все блестит
и сияет на солнце. Прыгаю с кручи в песок у Десны, моюсь, пью
воду. Вода – ласковая, сладкая. Пью ещё раз, зайдя до колен и
вытянувши шею, как жеребенок, потом прыгаю на кручу и айда на
сенокос. И уже я не хожу, а только летаю, едва касаясь луга.
Забегаю в лес – грибы. У лозы – ежевика. В кусты – орехи. В
озере воду взволную – рыба […]
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Тогда Десна была глубокой и быстрой рекой. В ней тогда еще
не купался никто, и на песках её почти никто не валялся голый.
Еще некогда было всем. Были мы все тогда рабочими или деть-
ми. Девочки не купались даже в праздник, стыдясь снимать со-
рочки.

Мужчинам, по обычаю, с давних времен не к лицу купаться.
Женщины же боялись водой смыть здоровье. Купались только мы,
дети. Была тогда ещё девой Десна, а я – удивленным маленьким
мальчиком с широко раскрытыми зелеными глазами.

Благословенна будь, моя девственная Десна. Вспоминая тебя
уже много лет, я всегда добрел, чувствовал себя бесконечно бо-
гатым и щедрым. Так много дала ты мне подарков на всю жизнь.

Далёкая краса моя! Счастливый я, что родился на твоём бере-
гу, пил в незабываемые годы твою мягкую, веселую, сивую воду,
ходил босым по твоим сказочным насыпям, слушал разговоры
рыбаков на твоих лодках и сказания стариков про древность, счи-
тал в тебе звезды на перекинутом небе, до сих пор, смотря време-
нами вниз, не утратил счастья видеть те звезды даже в обычных
лужах на жизненном пути.

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

И вот открываются ворота, мать крестится и что-то приговари-
вает, кони трогаются – мы едем.

Я не оглядываюсь. Возле дома мать-кукушка сулит мне раз-
луку. Долго-долго, не один десяток лет, будет провожать меня мать,
глядя сквозь слезы на дорогу, долго будет крестить мне путь и
стоять с молитвами до звёзд вечерних и утренних, чтобы не взяла
меня ни пуля, ни сабля, ни клевета злая.

Долго буду вырываться я в дорогу, спеша в тревожную даль.
Прощание перейдет когда-нибудь в картины мои, разлука совьёт

© А. С. Слободян, 2016



185

№ 4 (16), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

себе гнездо в моем сердце. Все будут покидать кого-то, и будут
спешить навстречу к неизвестности, и будут жалеть об этом. Толь-
ко я еще ничего не знаю об этом.

Я лежу на телеге. Вокруг, спинами ко мне, дед и отец с коса-
ми. Меня везут в царство трав, рек и таинственных озёр. Воз наш
весь деревянный: дед и прадед были чумаками, а чумаки не лю-
били железа, потому что оно, поговаривали, притягивает гром. До
Десны вёрст пять очень сложной дороги. Переехать надо две боль-
шие гнилые лужи, которые никогда не высыхали, два моста, по-
том опять одну лужу, потом два хутора с собаками и село Малое
Устье по узеньким витиеватым улочкам, дальше нужно ехать вдоль
речки крутым берегом и бояться, чтобы не перевернуться в воду,
потом надо было брать правее вниз и с разгона – через речушку
вброд, дальше в гору и с горы, и снова в гору и с горы, а дальше
направо раз-другой, и снова над рекой между осин и дубов, и
только там, над самой Десной, было моё царство.

По дороге косари шумели о разном, слезали с телеги перед
лужами и подъёмом в гору, потом садились, и я снова видел вок-
руг себя наверху их громадные спины, а над спинами и косами,
которые они держали в руках, как воины оружие, на высоком тем-
ном небе светили мне звёзды и полная луна.

Пахнет огурцами, старыми рыболовными сетями, хлебом, от-
цом и косарями, пахнет болотом и травами, где кричат, и ... сразу
слышу, дергачи и перепёлки. Чумацкий воз тихо скрипит подо мною,
а в синим небе Млечный Путь показывает дорогу. Смотрю я на
моё небо и поворачиваю с телегой и косарями направо и налево,
и звёздная вселенная поворачивается вместе с нами, и я неза-
метно погружаюсь в сон, счастливый.

Просыпаюсь на берегу Десны под дубом. Солнце высоко, ко-
сари далеко, косы звенят, кони пасутся. Пахнет вялой травой, цве-
тами. А на Десне красота! Лозы, насыпь, высокий и крутой берег,
лес – все блестит и сияет на солнце. Прыгаю с кручи в песок до
Десны, моюсь, пью воду. Вода ласковая, сладкая. Пью еще раз,
забредя по колено и вытянув шею, как жеребёнок, потом прыгаю
на кручу и айда по сенокосу. И уже я не хожу, а только летаю,
едва касаясь луга. Вбегаю в лес – рыбы. В лозы – ежевика. В
кусты – орехи. В озере воду взбаламучу – рыба [...]
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Тогда Десна была глубокой и быстрой рекой. В ней тогда ещё
не купался никто, и на песках её почти никто ещё не валялся го-
лый. Еще некогда – было всем. Были мы все тогда трудящиеся
или малые. Девочки не купались даже в праздник, стесняясь сбра-
сывать сорочки.

Мужчинам с давних времён не пристало купаться по обычаю.
Женщины же боялись водой смыть здоровье. Купались только мы,
дети. Была тогда еще девкою Десна, а я – удивлённым малень-
ким мальчиком с широко раскрытыми зелеными глазами.

Благословенна будь, моя нетронутая девица Десна, что, вспо-
миная тебя уже много лет, я всегда добрел, чувствовал себя неис-
черпаемо богатым и щедрым. Так много дала ты мне подарков на
всю жизнь.

Далекая красавица моя! Счастлив я, что родился на твоём бе-
регу, что пил в незабываемые годы твою мягкую, весёлую, седую
воду, ходил босиком по твоим сказочных насыпям, слушал ры-
бацкие разговоры на твоих лодках и рассказы стариков о древно-
сти, что видел в тебе звёзды на перевернутом небе, до сих пор,
смотря временами вниз, не утратил счастье видеть те звёзды даже
в будничных лужах на жизненном пути.

 (Перевод с украинского А.С. Слободян, 2 место)

Е.В. ЛУППИАН,
студентка 2 курса, факультет славянской филологии и журналистики,
Таврическая академия, Крымский федеральный университет им. В.И.
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ЗАЧАРОВАННАЯ ДЕСНА
(ФРАГМЕНТ)

 […] И вот отворяются ворота, мама крестится и что-то произ-
носит, кони трогаются – мы едем.

Я не оглядываюсь. Возле дома мать-кукушка кукует мне о раз-
луке. Долго-долго, не один десяток лет будет провожать меня мать,
глядя сквозь слёзы на дорогу, долго будет крестить меня вслед и
стоять с молитвами на зорях вечерних и утренних, чтобы не взяла
меня ни пуля, ни сабля, ни клевета злая.

©  Е. В. Луппиан, 2016
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Долго буду рваться я в дорогу, спеша в тревожную даль. Про-
щание перейдёт когда-нибудь в картины мои, разлука сплетёт себе
гнездо в моем сердце. Каждый покинет кого-то и поспешит на-
встречу неизвестному, и кому-то будет жаль. Только я ещё ничего
не знаю об этом.

Я лежу на телеге. Вокруг, спинами ко мне, дед и отец с косаря-
ми. Меня везут в царство трав, рек и таинственных озёр. Воз наш
весь деревянный: дед и прадед были чумаками, а чумаки не лю-
били железо, потому что оно, говорили, притягивает гром. К Десне
верст пять очень сложной дороги. Переехать надо две большие
лужи с гнилушками, что никогда не высыхали, два моста, потом
опять одну гнилушку, потом два хутора с собаками и село Малое
Устье по узеньким витым улочкам, дальше нужно ехать вдоль реки
по крутому берегу и бояться, как бы не перевернуться в воду,
потом надо было брать справа вниз и с разгона – через речушку
вброд, дальше на гору и с горы, и снова на гору и с горы, а даль-
ше справа раз и ещё один, и снова над рекой меж осин и дубов,
и уж там, над самой Десной, было мое царство.

По дороге косари шумели о разном, слезали с телеги перед
лужами и в гору, потом садились, и я снова видел вокруг себя
наверху их громадные спины, а над спинами и косами, которые
они держали в руках, как воины оружие, в высоком темном небе
светили мне звёзды и серп молодого месяца.

Пахнет огурцами, старым неводом с перешейка, хлебом, от-
цом и косарями, пахнет болотом и травами, где кричат, и ... сразу
слышу, коростели и перепёлки. Чумацкий воз тихо скрипит подо
мной, а в синем небе Млечный Путь показывает дорогу. Смотрю я
на моё небо и поворачиваю с телегой и косарями направо и нале-
во, и звёздный вселенная поворачивает вместе с нами, и я, счас-
тливый, незаметно погружаюсь в сон.

Просыпаюсь на берегу Десны под дубом. Солнце высоко, ко-
сари далеко, косы звенят, кони пасутся. Пахнет вялой травой, цве-
тами. А на Десне красота! Лозы, насыпь, утёсы, лес – всё блестит
и сверкает на солнце. Прыгаю с утёса в песок на берегу Десны,
моюсь, пью воду. Вода ласковая, сладкая. Пью ещё, забредая
по самое колено и вытягивая шею, как жеребёнок, потом прыгаю
на утёс и айда по сенокосу. И уже я не иду, а лечу, едва касаясь
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луга. Забегаю в лес – грибы. В лозы – ежевика. В кусты – орехи. В
озере воду растревожу шагами – рыба [...]

Тогда Десна была глубокой и быстрой рекой. В ней тогда еще
не купался никто, и на песках её почти никто ещё не валялся го-
лый. Тогда некогда было всем. Были мы все тогда трудящимися
или детьми. Девушки не купались даже в праздник, стесняясь
сбрасывать рубашки.

Мужчинам с давних времён не пристало купаться по обычаю.
Женщины же боялись водой смыть здоровье. Купались только мы,
дети. Была тогда ещё юной Десна, а я – удивленным маленьким
мальчиком с широко раскрытыми зелёными глазами.

Благословенна будь, моя вечно молодая девица Десна, вспо-
миная тебя уже многие годы спустя, я всегда добрел, чувствовал
себя неисчерпаемо богатым и щедрым. Так много дала ты мне
подарков на всю жизнь.

Далёкая красота моя! Счастливый я, родившийся на твоем бе-
регу, что пил в незабываемые годы твою мягкую, весёлую, седую
воду, ходил босиком по твоим сказочным насыпям, слушал ры-
бацкие россказни на твоих лодках и сказания стариков о давних
временах, считал в тебе звёзды на перевёрнутом небе, и до сих
пор, смотря порою вниз, не потерял счастье видеть те звёзды даже
в будничных лужах на жизненных дорогах.

 (Перевод с украинского Е.В. Луппиан, 3 место)


